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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели: формирование у обучающихся иноязычной коммуникативной компетенции в области научного исследования; 
формирование теоретической и практической базы для адекватного участия в академической и профессиональной 
коммуникации на иностранном языке.  
Задачи:  формирование у обучающихся системных компетенций, таких как умения создавать, редактировать и 
переводить тексты научного и профессионального назначения; реферировать и аннотировать научные статьи; создавать 
коммуникативные материалы; общаться с коллегами на иностранном языке по проблемам профессиональной и 
академической деятельности в устной и письменной формах, а также умения формулировать цели личностного и 
профессионального развития с учетом индивидуально-личностных особенностей и возможностей использования 
творческого потенциала.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала

ЗНАТЬ: способы и методы самообразования; принципы 
планирования личного времени;
УМЕТЬ: формулировать цели личностного и 
профессионального развития с учетом 
индивидуально-личностных особенностей и возможностей 
использования творческого потенциала; применять 
самостоятельно приобретенные знания в профессиональной 
деятельности;
ВЛАДЕТЬ: технологиями приобретения, использования и 
обновления знаний для саморазвития, самореализации; 
механизмами самоанализа и самоконтроля с целью 
критической оценки организации своей профессиональной 
деятельности, реализации новых задач и эффективного 
использования творческого потенциала.

ОПК-4 готовностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном языке для решения 
задач профессиональной 
деятельности

ЗНАТЬ: основы академического и профессионального общения 
на иностранном языке, принципы и методы организации 
профессиональной коммуникации на русском и иностранном 
языках
УМЕТЬ: создавать и редактировать тексты научного и 
профессионального назначения; реферировать и аннотировать 
информацию; создавать коммуникативные материалы; 
общаться с коллегами на иностранном языке по проблемам 
профессиональной и академической деятельности в устной и 
письменной формах
ВЛАДЕТЬ: навыками академической и профессиональной 
коммуникации в устной и письменной формах.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-3

Научно-исследовательская работа, 
Новейшие тенденции и направления 
зарубежной философии, 
Социальная антропология

Научно-исследовательская работа, 
Педагогическая практика, 
Новейшие тенденции и направления 
зарубежной философии, 
Социальная антропология, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ОПК-4 -

Педагогическая практика, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
Современная образовательная среда  (2 час.)
Участие в международных академических конференциях, вебинарах, летних школах и т.д. (поиск информации, 
составление заявки)  (4 час.)
Участие в международных академических конференциях (приезд, знакомство, размещение в гостинице)  (2 час.)
Участие в международных академических конференциях  (общение во время и после конференции, установление 
научных контактов)  (4 час.)
Расширенная аннотация (summary)  (2 час.)
Традиционные
Международные академические конференции  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Анализ переведенной статьи  (2 час.)
Глоссарий (профессиональный)  (2 час.)
Самостоятельная работа: 52 час.
Активные и интерактивные
Критический подход к анализу  научной литературы  (8 час.)
Критическая оценка научной работы (8 час.)
Традиционные
Перевод статьи  по исследуемой тематике   (16 час.)
Перевод статьи  по исследуемой тематике   (6 час.)
Расширенная аннотация  (6 час.)
Виды и структура научных публикаций  (8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в рамках изучения дисциплины и для 
создания условий для их саморазвития и самореализации используются технологии проблемно-ориентированного 
обучения (например, эвристическая беседа, аналитический разбор тестовых заданий по предложенному алгоритму) и 
личностно-ориентированные методы (например, самоанализ и самоконтроль с целью выполнения новых задач).

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Практические занятия:
Специальные помещения для проведения занятий семинарского типа:
• специальное помещение для проведения занятий семинарского типа, оборудованное учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
• специальное помещение для проведения занятий семинарского типа, оборудованное учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).
2.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Специальные помещения для групповых и индивидуальных консультаций:
• специальное помещение, оборудованное учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
• специальное помещение, оборудованное учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска.
3. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Специальные помещения для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
• специальное помещение для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованное учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;
• специальное помещение для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованное учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
4. Самостоятельная работа:
• специальное помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

2 Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab) Договор №15-05/19 от 15.05.2019, Договор №23-09/19 от 
23.09.2019, Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. English for academics  : a communication skills course for tutors, lecturers and PhD students, Book 1. [B1-B1+]: with free 
online audio. - Cambridge.: Cambridge University Press, British Council Russia, 2014. Book 1. - 175 p.
2. Попова, И. Н. Грамматика французского языка.(Le Francais) [Текст] : практ. курс: учеб. для ин-тов и фак. иностр. яз.. - 
М..: NESTOR, 2001. - 480 с.
3. Хицко, Л.И. Практическая фонетика немецкого языка  : Учебник для вузов. - Москва.: НВИ-Тезаурус, 2002. - 344с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Курс английского языка для аспирантов [Текст] : учеб. пособие. - М..: Флинта, Наука, 2008. - 356 с.
2. Карапетян, Г.К. Курс практической грамматики немецкого языка с тренировочными и контрольными заданиями  : 
учебное пособие для вузов. - М..: КДУ, 2010. - 350 с.
3. Английский язык, французский язык, немецкий язык для поступающих в аспирантуру  : Учебно-метод. матер.. - М..: 
Экзамен, 2004. - 224с

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека        
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e -library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 немецкий культурный центр им. Гете http://www.goethe.russia Открытый ресурс
5 французский культурный центр http://www.afrus.ru/ru  Открытый ресурс
6 Открытый ресурс
7 Открытый ресурс
8 Открытый ресурс
9 Открытый ресурс

10 Открытый ресурс
11 Открытый ресурс
12 Открытый ресурс
13 Открытый ресурс
14 Открытый ресурс

15 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии обучающиеся подробно знакомятся с технологической картой (БРК), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
необходимость посещения занятий, активной работы на занятии и на своевременное выполнение домашних заданий.  
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые обучающийся выполняет в 
процессе контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
При подготовке к занятию и при выполнении самостоятельной работы необходимо выучить заданный материал, 
стремясь к пониманию всех понятий и утверждений, и постараться применить изученный материал при выполнении 
практических заданий.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью дисциплины, посвященной изучению фундаментального труда французских философов Ж. Делеза и Ф. Гваттари 
«Анти-Эдип: Капитализм и шизофрения», является формирование у обучающихся понимания современного 
капиталистического общества, умений и навыков критически анализировать действительность современного общества, 
владения способностью принимать самостоятельные решения в сложных социокультурных ситуациях.

Задачи изучения дисциплины: 
- приобретение знаний о сущности развития современного капиталистического общества;
- овладение способностью самостоятельно анализировать сложные процессы современного общественного развития и 
находить верные решения в условиях противоречивого развития современного общества.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью самостоятельно 
формулировать конкретные 
задачи научных исследований и 
проводить углубленную их 
разработку

Знать: современные подходы к постановке научных проблем, 
существующие в современной зарубежной философии, 
основные методологические принципы, на которых базируются 
современные концепции капитализма и его истории на примере 
концепции Делёза и Гваттари
Уметь: использовать междисциплинарные методы для 
углубленной разработки поставленных научных задач по 
интерпретации философских концепций, вырабатывать 
собственные приемы интерпретации философского текста, 
соотносить уже известные герменевтические методы 
исследования текста с собственными разработками, 
выстраивать целостную модель изучаемой философской 
концепции в соответствии с принципами научности, 
объективности и логической упорядоченности
Владеть: навыками углубленного исследования философских 
концепций, последовательного разрешения задач адекватной 
интерпретации философского текста и тщательной проверки 
полученных результатов с существующими в науке 
интерпретациями

ПК-8 готовностью к практическому 
использованию полученных 
углубленных знаний в принятии 
управленческих решений

Знать: концепцию общества и истории Делёза и Гваттари, 
разработанную в «Анти-Эдипе. Капитализм и шизофрения». 
Знать выявленные французскими философами принципы 
принятия решения на основе концепции действия «машин 
желания» в современном капиталистическом обществе, 
критерии оценки эффективности процессуального подхода в 
условиях перманентного изменения социальной ситуации, 
основы моделирования процессов в системах типа «тело без 
органов» (исторических целостностях)
Уметь: опираясь на методологию Делёза/Гваттари, 
идентифицировать нестандартные ситуации и определять 
методы принятия организационно-управленческих решений в 
них, анализировать основные процессы, оказывающие 
наибольшее влияние на устойчивость функционирования 
социальной организации; проводить оценку качества процессов 
управления
Владеть: методами экспертного оценивания и прогнозирования 
управленческих ситуаций, возникающих спонтанно и 
неожиданно; навыками организации процесса принятия и 
реализации решений в подобных ситуациях



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-1

Онтология и эпистемология субъекта, 
Научно-исследовательская работа, 
Историческая антропология, 
Философия города, 
Философия культуры, 
Философия медицины, 
Философия текста, 
Философия труда, 
Философская антропология, 
Художественный язык XX века, 
Антропология истины и лжи

Научно-исследовательская работа, 
Философия города, 
Философия медицины, 
Философия труда, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ПК-8

Философия и антропология маски, 
Антропология власти, 
Введение в феноменологию, 
Онтология индивидуальности, 
Философия города, 
Философия сознания

Философия и антропология маски, 
Антропология власти, 
Введение в феноменологию, 
Онтология индивидуальности, 
Философия города, 
Философия сознания, 
Преддипломная практика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
«Желающее производство, машины желания и тело без органов» (2 час.)
Традиционные
«Анти-Эдип. Капитализм и шизофрения» - новая концепция капитализма и общества  (4 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Содержание и функции концептов «желающие машины» и «тело без органов». Эвристическая беседа.  (2 час.)
Капитализм и шизофрения: шизоанализ как номадическое уклонение от властных структур. Коллективное обсуждение.  
(2 час.)
Концепт «ризома». Доклады, обсуждение.  (4 час.)
Традиционные
Критика Делёзом/Гваттари «Святого семейство» Фрейда и эдипова комплекс  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Проверка конспектов первоисточников и эссе (4 час.)
Самостоятельная работа: 52 час.
Активные и интерактивные
Подготовка докладов на тему «Психоанализ и фамилиализм: святое семейство» (12 час.)
Подготовка к зачету: эссе на тему «Моё резюме по поводу концепции Делёза и Гваттари о капитализме и положении 
человека в современном обществе»  (10 час.)
Традиционные
Подготовка к обсуждению проблемы "желающие машины и тело без органов" (10 час.)
Три социальных синтеза: производства, регистрации, потребления (10 час.)
Капитализм и шизофрения: шизоанализ как номадическое уклонение от властных структур (10 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Проведение занятий с элементами исследования.
2. Решение задач исследовательского характера на семинарских занятиях.
3. Проведение дискуссий.
4. Обсуждение и интерпретация оригинальных философских текстов в рамках лекций и семинарских занятий.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия.
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Практические занятия.
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, доска.

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской.

5. Самостоятельная работа.
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронную информационно-образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Google Chrome
2. Adobe Acrobat Reader
3. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
4. 7-Zip
5. Adobe Flash Player
6. Aнтивирус Kaspersky Free
7. Mozilla Firefox
8. Opera
9. Skype
10. Яндекс.Браузер



11. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Алексеев, П. В. Философия [Текст] : учебник. - М..: Проспект, Велби, 2008. - 588 с.
2. Зотов, А.Ф. Западная философия ХХ века.  : Учебн.пособ.для вузов. - М..: ПРОСПЕКТ, 1998. - 432 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. История философии XX века. Современная зарубежная философия [Текст] : учеб. и практикум для акад. бакалавриата 
: [по гуманитар. направлениям и специал. - М..: Юрайт, 2016. - 384 с.
2. Конев, В. А. Трансцендентальный эмпиризм Ж.Делёза  : Семинары по "Различию и повторению". - Самара.: 
Самарский университет, 2001. - 140 с.
3. История философии: Запад - Россия - Восток : Учебник для вузов. - Кн.4: Философия ХХ в. ; История философии: 
Запад - Россия - Восток : Учебник для вуз. - М..: Греко-латинский кабинет Ю.А.Шичалина, 1999. Кн.4. - 448с.
4. Делез, Ж. Различие и повторение. - СПб..: Петрополис, 1998. - 384с.
5. Делез, Ж. Логика смысла. - М..: Akademia, 1995. - 298 с.
6. Дьяков, А.В. Жиль Делёз. Философия различия / А.В. Дьяков. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2012. - 503 с. – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114438
7. Делёз, Ж. Лекции о Лейбнице. 1980-1986/87=Leibniz 1980 1986/87 / Ж. Делёз ; пер. с фр. Б. Скуратова. - Москва : Ад 
Маргинем Пресс, 2015. - 376 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298143

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Национальная философская энциклопедия http://terme.ru Открытый ресурс
2 Философский портал http://www.philosophy.ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине «Анализ концепции общества и истории Ж.Делеза и Ф. Гваттари» применяются следующие виды 
лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
Лекция с эвристическими элементами. В переводе с греческого «эврика» означает «нашел», «открыл». Исходя из этого, в 
процессе изложения учебного материала перед обучающимися ставится задача, и они, опираясь на имеющиеся знания, 
должны:
• найти собственное (индивидуальное, коллективное) решение;
• сделать самостоятельное открытие;
• принять самостоятельное, логически обоснованное решение.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, который позволяет привлекать к 
двустороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с учетом 
особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее задаются обучающимся вопросы не для контроля усвоения знаний, 
а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть элементарными: для того, 
чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся 
получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в 
качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе лекция будет носить 
риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным дисциплинам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении 
конкретных задач, выполнении заданий, разработке и оформлении документов, практического овладения языком 
философского анализа. 
Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. 
Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение осуществляются на основе задания, которое 
разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Они являются иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Такие задания выявляют 
качество понимания обучающимися теории.
2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения.
3. Задания, содержащие элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских умений.
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Особое внимание следует обратить на такие виды практических занятий, как «эвристическая беседа» и «диспут». Эти 
занятия требуют особой активности обучающегося – обучающийся должен показать свою способность к оригинальному 
толкованию тех или иных положений философской концепции; способность вступать в полемику, аргументированно 
опровергая точку зрения оппонента и одновременно защищая свои тезисы; при этом важно соблюдать этику 
академического общения, т.е. проявлять уважение к своему оппоненту, никогда не «переходить на личности», оставаясь в 
границах предмета обсуждения; уметь признавать свои ошибки. При подготовке к такого рода занятиям необходимо 
обязательно письменно закрепить те положения, которые предполагается отстаивать, подкрепить их аргументами, 
опираясь на практику (историю общества, культуры, личной жизни), положениями из значимых философских текстов.
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которой 
происходит формирование знаний, умений и навыков учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего магистра.
Цель самостоятельной работы обучающегося – закрепить способность самостоятельно осваивать сначала учебный 
материал,



 затем научную информацию, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить навыки к 
дальнейшему непрерывному повышению своей профессиональной квалификации. 
Философу всегда необходимо помнить слова  М.К. Мамардашвили, что помыслить, т.е. произвести мысль, не знание как 
информацию, а знание как живую мысль, как понимание, может только сам человек, для этого требуются его 
самостоятельные усилия.
В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы:  
•   аудиторная – самостоятельная работа выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством 
преподавателя и по его заданию;  
•   внеаудиторная – самостоятельная работа выполняется обучающимся по заданию преподавателя, но без его 
непосредственного участия.
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным 
руководством преподавателя и по его заданиям. Основными формами самостоятельной работы обучающихся с участием 
преподавателей являются: 
•   текущие консультации; 
•   опрос как форма контроля освоения теоретического содержания дисциплин; 
•   прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий); 
•   выполнение курсовых работ (проектов) в рамках дисциплин (руководство, консультирование и защита курсовых работ 
(в часы, предусмотренные учебным планом);
•   прохождение и оформление результатов практик (руководство и оценка уровня сформированности профессиональных 
умений и навыков); 
•   выполнение выпускной квалификационной работы (руководство, консультирование и защита выпускных 
квалификационных работ) и др. 
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимся по заданию преподавателя, но без его 
непосредственного участия. Основными формами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей 
являются: 
•   формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, 
включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.); 
•   написание рефератов, эссе; 
•   подготовка к практическим занятиям (подготовка сообщений, докладов, заданий); 
•   составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по отраслям знаний (педагогических, 
психологических, методических и др.); 
•   углубленный анализ научно-методической литературы (подготовка рецензий, аннотаций на статью, пособие и др.); 
•   выполнение заданий по сбору материала во время практики; 
•   овладение обучающимися конкретными учебными темами, вынесенными на самостоятельное изучение; 
•   подбор материала, который может быть использован для написания рефератов, курсовых и квалификационных работ; 
•   подготовка презентаций; составление глоссария по конкретной теме; 
•   подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм обучения (круглые столы, диспуты, деловые 
игры). 

Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов). Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании научного кружка 
или конференции обучающихся.
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.

Методические указания по чтению и анализу философского текста.
При освоении дисциплин философского цикла особое внимание следует уделить чтению и анализу философских 
текстов. Никакой учебник по философии не может дать подлинного знания философии и умения философского 
мышления, это может дать только внимательное изучение текстов выдающихся философов.                   
Овладение способностью читать и понимать философские тексты – необходимая задача при овладения философскими 
дисциплинами. 
Работу с текстом рекомендуется организовать следующим образом.
Прежде всего, следует познакомиться с учением автора по учебнику и учебной литературе. Необходимо обратить 
внимание на характеристику времени, к которому принадлежит автор, на наличие определенных философских традиций 
в культуре его времени, на включенность автора в ту или иную традицию.
Прежде чем приступить к чтению текста, нужно выяснить место выбранного текста в творчестве данного автора, время 
написания произведения, разобраться, как связано это произведение с предшествующими работами, начинает ли автор 
этим произведением новый этап в своем творчестве, развивает ли в нем свои прежние идеи. Следует обратить внимание 
на культурный контекст, в котором появляется изучаемое произведение.    
До начала конспектирования необходимо прочесть текст (или его фрагмент – параграф, главу), вдумываясь в каждую 
фразу. Конспектирование начинается при втором чтении. Конспектирование не должно быть выписыванием в тетрадь 
отрывков текста, которые понравились, поразили воображение или показались важными.
Начинать следует с выделения проблемы, которую ставит автор текста.



 Необходимо сформулировать эту проблему своими словами и подтвердить формулировку цитатой из текста. Затем 
выделяется обоснование проблемы автором. Проблема может быть обоснована по-разному. Это может быть критика 
автором иной точки зрения, и нужно понимать, кого, за что и как автор критикует. Это может быть обращение автора к 
авторитету, тогда важно понять, к какой традиции, направлению, школе относит себя автор. Это должно быть 
подтверждено цитатами из текста.
Далее следует проследить логику развертывания проблемы, необходимо понимать, как автор решает свою проблему, 
какой эмпирический материал он привлекает, какие доводы в пользу своего видения проблемы он приводит. Это также 
должно быть подтверждено текстом.
Решая проблему, автор может пользоваться традиционными философскими понятиями, может вводить новые понятия. 
Необходимо понимать, что нового в решение проблемы автор вносит. Тогда будет видно место автора в 
историко-философском процессе.
Конспект, опирающийся на эти рекомендации, будет анализом философского текста.
Пространство тетради, в которой ведется анализ текста, стоит организовать таким образом, чтобы Вашему пониманию 
текста соответствовали цитаты из авторского текста. Отделите слева часть листа для выражения своего понимания 
(своими словами!), оставляя правую часть для подтверждения правильности своего понимания цитатой из текста. 
Поскольку философский текст, как правило, обращается к личному опыту читателя, поскольку анализируемый текст 
может вступать в диалог с личным опытом читающего, есть смысл отделить еще одну часть на листе записей для тех 
впечатлений (сомнений, вопросов, ассоциаций, аналогий и т.д.), которые возникнут при чтении этого текста.
Итогом анализа текста может быть выражение его понимания, которое должно быть представлено письменно. Это 
резюме должно быть кратким. Рекомендуется сделать его объемом ровно в 101 слово (считая предлоги тоже словами). 
Почему так?
Для того, чтобы, создавая резюме, обучающийся постоянно следил за своим языком, подбирая именно те слова, которые 
необходимы для выражения его мысли.

Примечание.
Современные технические средства позволяют заменить конспектирование текста его акцентированием различным 
образом (цветом, выделением шрифта, подчеркиванием и т.п.) и созданием в Word'e с помощью опции 
«Рецензирование» особых примечаний на полях документа в файле в формате Doc. Эта форма «конспектирования» 
приемлема. Однако в этом случае всё равно необходимо создать особый Файл (Документ), в котором будут 
сформулирована проблема, которая обсуждается в изучаемом тексте, как она развивается, аргументируется, а также 
система тех понятий и философских категорий, которые вводятся данным философом.
И, конечно, должно быть представлено резюме в 101 слово.



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

21 февраля 2020 года, протокол ученого совета 
университета №7
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
АНТРОПОЛОГИЯ ВЛАСТИ

Код плана 470401.68-2020-О-ПП-2г00м-01

Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования  по направлению 
подготовки (специальности)

47.04.01 Философия

Профиль (программа) Философская антропология: человек в меняющемся 
мире

Квалификация (степень) Магистр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.03

Институт (факультет) Социологический факультет

Кафедра философии

Форма обучения очная

Курс, семестр 2 курс, 3 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Самара, 2020



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования направления подготовки (специальности)
47.04.01 Философия (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 1408 от 3 декабря 2015. Зарегистрировано в Минюсте России 31 декабря 2015 г. N 40496

Составители:

доктор философских наук, профессор С. В. Соловьева

Заведующий кафедройфилософии

доктор философских 
наук, доцент
А. Ю. Нестеров

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры философии.
Протокол №6 от 10.02.2020.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: уровень магистратуры
47.04.01 Философия (Философская антропология: человек в меняющемся мире)  Ю. А. Разинов



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели курса:
 – формирование у обучающихся целостного представления об антропологических основаниях власти;
 – выработка у обучающихся ориентации на обнаружение экзистенциального смысла власти;
 – формирование способности к принятию ответственных социальных решений.
Задачи курса:
– сформировать у обучающихся понимание власти не как посторонней силы или насилия, но как силы значимой и 
фундированной в жизни человека и культуре;
– выработать у обучающихся навыки критического анализа концептов власти, где власть понимается как способ 
упорядочивания силы и ресурса экзистенции;
– свободно ориентироваться в концепциях власти, рассматривающих ее в ракурсе онтологических оснований и 
экзистенциального смысла;
– развить способность к принятию оптимальных решений, как в практической, так и в теоретической деятельности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-7 готовностью учитывать 
специфику аудитории и владеть 
вниманием слушателей

Знать: закономерности функционирования системы 
власть-человек и человек-власть, различные типы и формы 
проявления властных отношений, в том числе в сфере 
профессиональной педагогической деятельности
Уметь: использовать знания закономерностей 
функционирования властных отношений в сфере 
профессиональной педагогической деятельности
Владеть: приемами и навыками привлечения внимания 
аудитории с опорой на знания закономерностей 
функционирования властных отношений

ПК-8 готовностью к практическому 
использованию полученных 
углубленных знаний в принятии 
управленческих решений

Знать: закономерности функционирования системы 
власть-человек и человек-власть, различные типы и формы 
проявления властных отношений, их проявление в основных 
методах формулирования и реализации 
организационно-управленческих решений, связь с 
теоретическими основами обеспечения качества и управления 
социальной организацией
Уметь: использовать знания закономерностей 
функционирования властных отношений при 
идентифицировании нестандартных ситуаций и определении 
методов принятия организационно-управленческих решений в 
них, анализировать основные процессы, оказывающие 
наибольшее влияние на устойчивость функционирования 
социальной организации
Владеть: навыками организации процесса принятия и 
реализации решений; методами экспертного оценивания и 
прогнозирования управленческих ситуаций; процедурами 
разработки управленческих решений и контроля их реализации 
на основе знания закономерностей функционирования 
властных отношений



ПК-9 способностью использовать на 
практике умения и навыки в 
организации исследовательских 
и проектных работ

Знать: основные тенденции и проблемы в развитии 
современных философских теорий власти; современные 
методы научных исследований в области антропологии власти, 
основные методы анализа и обобщения информации, методы 
организации и проведения научно- исследовательской работы в 
области философской антропологии власти; методы анализа и 
самоанализа, способствующие личностному и 
профессиональному росту научного работника
Уметь: делать обоснованные заключения по результатам 
проводимых исследований в области антропологии властных 
отношений, в том числе в виде научных докладов и 
публикаций; реферировать и рецензировать научные 
публикации по данной тематике; строить взаимоотношения с 
коллегами на основе принципов деловой и научной этики
Владеть: основами организации научно-исследовательской 
деятельности в академическом сообществе

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-7

Философия и антропология маски, 
Педагогическая практика, 
Введение в феноменологию, 
Онтология индивидуальности, 
Философия культуры, 
Философия сознания

Философия и антропология маски, 
Педагогическая практика, 
Введение в феноменологию, 
Онтология индивидуальности, 
Философия сознания, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ПК-8

Философия и антропология маски, 
Введение в феноменологию, 
Онтология индивидуальности, 
Философия города, 
Философия сознания, 
Анализ концепции общества и истории 
Ж.Делеза и Ф.Гваттари

Философия и антропология маски, 
Введение в феноменологию, 
Онтология индивидуальности, 
Философия города, 
Философия сознания, 
Анализ концепции общества и истории 
Ж.Делеза и Ф.Гваттари, 
Преддипломная практика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

3 ПК-9

Научно-исследовательская работа, 
Онтология индивидуальности, 
Философия сознания, 
Методика написания ВКР по философии

Научно-исследовательская работа, 
Онтология индивидуальности, 
Философия сознания, 
Преддипломная практика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Методика написания ВКР по 
философии, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 32 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Любовь как феномен власти  (2 час.)
Совесть как феномен власти над собой. Власть священного в экзистенциальном опыте и культуре  (2 час.)
Традиционные
Власть как предмет философской антропологии  (2 час.)
Власть служения. Власть техники  (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Власть и событие: онтологический и антропологический ракурс (эвристическая беседа)  (2 час.)
Как возможна власть над вещами? (круглый стол)  (4 час.)
Власть любви: мир социального или событие свершения? (дискуссия)  (2 час.)
Совесть как феномен власти над собой (эвристическая беседа)  (2 час.)
Власть священного в экзистенциальном опыте и культуре (эвристическая беседа)  (2 час.)
Власть служения (эвристическая беседа)  (2 час.)
Силовые аспекты власти техники. Избыток или нехватка? (круглый стол)  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
Власть как предмет философской антропологии. Любовь как феномен власти. Проверка конспектов (3 час.)
Совесть как феномен власти над собой. Власть священного в экзистенциальном опыте и культуре. Проверка конспектов 
(3 час.)
Самостоятельная работа: 40 час.
Активные и интерактивные
Власть служения. Власть техники. Проверка конспектов. Ответы на вопросы.  (2 час.)
Традиционные
Философские концепции власти (реферат)  (8 час.)
Как возможна власть над вещами? (круглый стол). Власть в перспективе владения. Чтение литературы (6 час.)
Любовь как феномен власти . Подготовка к дискуссии (6 час.)
Совесть как феномен власти над собой. Подготовка к беседе. (2 час.)
Совесть как феномен власти над собой (эссе)  (4 час.)
Власть священного в экзистенциальном опыте и культуре. Чтение литературы (4 час.)
Развитие философской идеи власти священного. Подготовка вопросов. (4 час.)
Власть служения. Подготовка к эвристической беседе. (2 час.)
Власть техники. Чтение литературы. (2 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Проведение занятий с элементами исследования.
2. Решение задач исследовательского характера на семинарских занятиях.
3. Проведение дискуссий.
4. Обсуждение и интерпретация оригинальных философских текстов в рамках лекций и семинарских занятий.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия.
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Практические занятия.
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, доска.

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской.

5. Самостоятельная работа.
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронную информационно-образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Google Chrome
2. Adobe Acrobat Reader
3. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
4. 7-Zip
5. Adobe Flash Player



6. Aнтивирус Kaspersky Free
7. Mozilla Firefox
8. Opera
9. Skype
10. Яндекс.Браузер
11. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Канке, В. А. Философия:Исторический и систематический курс  : Учебник для студ. вузов. - М..: Логос, 2001. - 344с.
2. Хрестоматия по западной философии  : Учеб. пособие для вузов. - М..: Проспект, ТК Велби, 2006. - 544 с.
3. Кемеров, В.Е. Введение в социальную философию  : Учебник для вузов. - М..: Академический проект, 2001. - 314с.
4. Конев, В. А. Социальная философия [Текст] : [учеб. пособие]. - Самара.: Самар. ун-т, 2006. - 286 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Соловьева, С. В. На стороне власти  : очерки об экзистенциальном смысле власти. - Самара.: Самарский университет, 
2009. - 247 с.
2. Литвинюк, А. А. Организационное поведение [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. копия. - М..: 
Юрайт, 2012. -  on-line
3. Крадин, Н.Н. Политическая антропология : учебник / Н.Н. Крадин. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Логос, 2011. - 272 
с. - (Новая университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-602-9 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=133517
4. Бикташева, А.Н. Антропология власти. Казанские губернаторы первой половины XIX века / А.Н. Бикташева. - Москва 
: Новый хронограф, 2012. - 495 с. - (Российское общество. Современные исследования). - ISBN 978-5-94881-199-4 – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228352
5. Грунвальд, А. Техника и общество: западноевропейский опыт исследования социальных последствий 
научно-технического развития / А. Грунвальд ; пер. Г.В. Горохова, Е.А. Гаврилина, А.В. Горохова, Д.Е. Ефименко. - 
Москва : Логос, 2011. - 158 с. - ISBN 978-5-98704-522-0 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84993

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Национальная философская энциклопедия http://terme.ru/ Открытый ресурс
2 Философский портал http://www.philosophy.ru/ Открытый ресурс

3 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

4 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018



3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. 
В зависимости от способа проведения выделяют лекции: информационные; проблемные; лекция-визуализация; 
лекции-консультации; лекции-беседы; лекция с эвристическими элементами; лекция с элементами обратной связи. 
Информационные - проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекции-консультации. Данный вид лекций выстраивается следующим образом. Преподаватель называет тему лекции и 
просит обучающихся письменно задавать ему вопросы по данной теме. Каждый обучающийся должен в течение 2-3 
минут сформулировать наиболее интересующие его вопросы, написать на бумажке и передать преподавателю. Затем 
преподаватель в течение 3-5 минут сортирует вопросы по их смысловому содержанию и начинает читать лекцию. 
Изложение материала строится не как ответ на каждый заданный вопрос, а в виде связного раскрытия темы, в процессе 
которого формулируются соответствующие ответы. В завершение лекции преподаватель проводит итоговую оценку 
вопросов как отражения знаний и интересов обучающихся. Данный вид лекций формирует умение и навыки постановки 
вопросов.
Наиболее эффективна лекция-консультация в конце темы или раздела курса. Основная цель лекции-консультации в 
конце темы или раздела - проведение итогов лекционной работы, определение уровня развития усвоенного содержания в 
последующих разделах. Лекцию такого рода можно провести и по окончании всего курса с целью обсуждения 
перспектив применения теоретических знаний на практике как средства решения задач освоения материала 
последующих учебных дисциплин, средства определения будущей профессиональной деятельности. 
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двустороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает обучающимся вопросы 
не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы 
могут быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на 
проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, 
которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо, чтобы вопросы не оставались без ответа, 
иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с эвристическими элементами. В переводе с греческого «эврика» означает «нашел», «открыл». Исходя из этого, в 
процессе изложения учебного материала перед обучающимися ставится задача, и они, опираясь на имеющиеся знания, 
должны:
• найти собственное (индивидуальное, коллективное) решение;
• сделать самостоятельное открытие;
• принять самостоятельное, логически обоснованное решение.
Планирование данного типа лекции требует от преподавателя заранее подобранных задач с учетом знаний аудитории.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.

Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в постановке 
вопросов и поиске их решений; выполнения заданий; обретения навыков публичного выступления; навыков участия в 
обсуждении темы и дискуссии по ней; использования современных информационных технологий и т.д. 
Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. 
Подготовка к практическому занятию и его выполнение осуществляется на основе задания, которое разрабатывается 
преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
 Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1.  Служат иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество 
понимания обучающимися теории;
2.



 Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения;
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений;
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.

Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций обучающегося.
Цель самостоятельной работы обучающегося – осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным материалом, 
затем с научной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в 
дальнейшем непрерывно повышать свою профессиональную квалификацию. В учебном процессе выделяют два вида 
самостоятельной работы:  
•   аудиторная – самостоятельная работа выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством 
преподавателя и по его заданию;  
•   внеаудиторная – самостоятельная работа выполняется обучающимся по заданию преподавателя, но без его 
непосредственного участия.
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным 
руководством преподавателя и по его заданиям. Основными формами самостоятельной работы обучающихся с участием 
преподавателей являются: 
•   текущие консультации; 
•   коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания дисциплин; 
•   прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий); 
•   выполнение курсовых работ (проектов) в рамках дисциплин (руководство, консультирование и защита курсовых работ 
(в часы, предусмотренные учебным планом));
•   прохождение и оформление результатов практик (руководство и оценка уровня сформированности профессиональных 
умений и навыков); 
•   выполнение выпускной квалификационной работы (руководство, консультирование и защита выпускных 
квалификационных работ) и др. 
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимся по заданию преподавателя, но без его 
непосредственного участия. Основными формами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей 
являются: 
•   формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, 
включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.); 
•   написание рефератов, эссе; подготовка к практическим занятиям (подготовка сообщений, докладов, заданий); 
•   составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по отраслям знаний (педагогических, 
психологических, методических и др.); 
•   углубленный анализ научно-методической литературы (подготовка рецензий, аннотаций на статью, пособие и др.); 
•   выполнение заданий по сбору материала во время практики; 
•   овладение обучающимися конкретными учебными модулями, вынесенными на самостоятельное изучение; 
•   подбор материала, который может быть использован для написания рефератов, курсовых и квалификационных работ; 
•   подготовка презентаций; составление глоссария, кроссворда по конкретной теме; 
•   подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм обучения (круглые столы, диспуты, деловые 
игры); анализ деловых ситуаций (мини-кейсов). 

Самостоятельная проработка теоретического материала (учебников, первоисточников, дополнительной литературы). Она 
включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; конспектирование научных статей заданной тематики.

Одним из важнейших профессиональных навыков является работа с текстами. Умение читать философский текст – 
необходимая задача при овладении курсом философии. Работу с текстом рекомендуется организовать следующим 
образом.
Прежде всего, следует познакомиться с учением данного автора по учебнику и учебной литературе. Обратить внимание 
на характеристику времени, к которому принадлежит автор, на наличие определенных философских традиций в культуре 
его времени, на включенность автора в ту или иную философскую традицию.
Прежде чем приступить к чтению текста, необходимо выяснить место выбранного текста в творчестве данного  
философа, время написания произведения, разобраться, как связано это произведение с предшествующими работами, 
начинает ли автор этим произведением новый этап в своем творчестве, развивает ли в нем свои прежние идеи. Далее 
следует обратить внимание на культурный контекст, в котором появляется изучаемое произведение.    
Необходимо вдумчиво прочитать каждую



 фразу текста произведения и лишь затем приступить к его конспектированию. Конспектирование ни в коем случае не 
должно быть выписыванием  кусков текста, понравившихся, поразивших воображение или показавшихся важными.
Начать конспектирование следует с выделения проблемы, которую ставит автор текста. И обязательно сформулировать 
эту проблему своими словами и подтвердить формулировку цитатой из текста. Еще раз прочитать текст, проверить себя.
Затем следует выделить обоснование проблемы автором. Проблема может быть обоснована по-разному. Это может быть 
критика автором иной точки зрения, и необходимо понять, кого, за что и как автор критикует. Это может быть обращение 
автора к авторитету, тогда надо понять, к какой традиции, направлению, школе относит себя автор. Подтвердить это 
ссылками на текст.
Далее нужно проследить логику развертывания проблемы. Надо понять, как автор решает свою проблему, какой 
эмпирический материал он привлекает, какие доводы в пользу своего видения проблемы он приводит. Также 
подтвердить это текстом.
Решая проблему, автор может пользоваться традиционными философскими понятиями, может вводить новые понятия. 
Следует понять, что же нового в решение проблемы автор вносит. Тогда станет ясно место автора в 
историко-философском процессе.
Конспект, опирающийся на эти рекомендации, будет анализом философского текста.
Пространство тетради, в которой ведется анализ текста, стоит организовать таким образом, чтобы пониманию текста 
соответствовали цитаты из авторского текста. Следует  отделить слева часть листа для выражения своего понимания 
(своими словами!), оставляя правую часть для подтверждения правильности своего понимания цитатой из текста. 
Поскольку философский текст, как правило, обращается к личному опыту читателя, поскольку анализируемый текст 
может вступать в диалог с личным опытом обучающегося, поэтому имеет смысл отделить еще одну часть на листе 
записей для тех впечатлений (сомнений, вопросов, ассоциаций, аналогий и т.д.), которые возникнут при чтении и 
анализе этого текста.
Закончив конспектирование, еще раз следует его прочитать; после анализа он будет восприниматься уже другими 
глазами.  

Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов). Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании научного кружка 
или конференции обучающихся.

Следует выделить подготовку к  экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели дисциплины: ознакомить с антропологическими, социокультурными и экзистенциальными аспектами истины и 
лжи; выработать умения и навыки распознавания и сопротивления лжи. Задачи дисциплины: вывести проблематику 
истины и лжи за пределы традиционного эпистемологического анализа, рассмотреть ложь как модальность сознания, 
явление культуры и форму социальной коммуникации, выявить антропогенную, культурогенную и социогенную природу 
лжи.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью самостоятельно 
формулировать конкретные 
задачи научных исследований и 
проводить углубленную их 
разработку

Знать: классические и современные философские и 
междисциплинарные подходы в трактовке истины и границы 
их применения
Уметь: рассматривать понятия истина и ложь в их 
историческом развитии и социокультурной обусловленности; 
правильно применять категории истины и правды, ошибки и 
заблуждения в целях диагностики широкого круга социальных 
явлений
Владеть: категориями истина и ложь в качестве основных 
характеристик или феноменов человеческого бытия

ПК-2 владением методами научного 
исследования, способность 
формулировать новые цели и 
достигать новых результатов в 
соответствующей предметной 
области

Знать: онтологические, гносеологические, 
культурно-исторические и экзистенциально-антропологические 
основания понятий истины и лжи, основные причины и 
механизмы формирования ложного сознания, общественные 
формы бытия лжи
Уметь: применять понятия истинного и ложного для анализа 
широкого круга антропологических и социальных явлений; 
использовать результаты междисциплинарных исследований 
для диагностики социальных форм лжи, анализа 
симуляционных процессов в культуре и описания 
экзистенциальных стратегий обмана, самообмана, забвения и 
других форм фальсификации
Владеть: теоретическими навыками верификации и 
фальсификации, а также практическими навыками 
распознавания и сопротивления лжи

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-1

Онтология и эпистемология субъекта, 
Научно-исследовательская работа, 
Историческая антропология, 
Философия культуры, 
Философия текста, 
Философская антропология, 
Художественный язык XX века

Онтология и эпистемология субъекта, 
Научно-исследовательская работа, 
Философия города, 
Философия медицины, 
Философия текста, 
Философия труда, 
Философская антропология, 
Анализ концепции общества и истории 
Ж.Делеза и Ф.Гваттари, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ПК-2

Онтология и эпистемология субъекта, 
Научно-исследовательская работа, 
Историческая антропология, 
Философия культуры, 
Философия текста, 
Философская антропология, 
Художественный язык XX века

Онтология и эпистемология субъекта, 
Современная поэзия и современная 
философия, 
Философия и антропология маски, 
Научно-исследовательская работа, 
Введение в феноменологию, 
Рецепция психоанализа в современной 
философии, 
Социология повседневности, 
Трансцендентальный эмпиризм 
Ж.Делеза, 
Философия текста, 
Философская антропология, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Ложь как коммуникативный феномен и повседневные практики обмена ложью (лекция-беседа)  (2 час.)
Традиционные
Историко-культурный и философский анализ категорий истинного и ложного  (2 час.)
Социальная природа, онтологический статус и основные функции лжи  (4 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Историческая эволюция понятий: от «несокрытости» к достоверности, от заблуждения к ошибке  (1 час.)
Неклассическая философия о превратностях бытия и феномене «ложного сознания» (К. Маркс, Ф. Ницше, М. Хайдеггер) 
(1 час.)
Природа обмана. Ложь и хитроумие  (1 час.)
Природа самообмана (круглый стол)  (1 час.)
Забвение как индивидуальный и общественный механизм ложного сознания  (1 час.)
Феномены умолчания и полуправды (круглый стол)  (1 час.)
Социальное лицемерие и его формы (дискуссия) (1 час.)
Имитация и симуляция в современном мире (круглый стол)  (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Историко-культурный и философский анализ категорий истинного и ложного. Социальная природа, онтологический 
статус и основные функции лжи (собеседование) (2 час.)
Ложь как коммуникативный феномен и повседневные практики обмена ложью (собеседование) (2 час.)
Самостоятельная работа: 52 час.
Традиционные
Истина и ложь как понятия «осевого времени»  (4 час.)
Правовой исток понятий истинного и ложного (реферат) (8 час.)
Ложь как феномен экранирующего сокрытия: ψεῦδος, λήθη, ἀπάτη (реферат) (8 час.)
Эйдос и эйдолон (идол): к понятию истинного и ложного у Платона и Ф. Бэкона  (4 час.)
Семантическое богатство и многообразие форм ложного  (4 час.)
Ложь как феномен удвоения реальности  (4 час.)
Правдолюбие и феномен «голой правды» (эссе)  (4 час.)
Феномен «полуправды»  (4 час.)
Социальное бытие фальшивки (реферат)  (8 час.)
Социально-психологические аспекты лжи: удовольствие от обмана, скромность и скрытность  (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные методы: лекция-беседа, дискуссия, круглый стол, собеседование, написание рефератов, 
эссе.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия.
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Практические занятия.
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, доска.

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской.

5. Самостоятельная работа.
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронную информационно-образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
2. 7-Zip
3. Adobe Acrobat Reader
4. Adobe Flash Player
5. Aнтивирус Kaspersky Free
6. Google Chrome
7. Mozilla Firefox
8. Opera
9. Skype
10. Яндекс.Браузер
11. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Аванесов, Г.А. Общество. Личность. Мотивация: исследования криминолога : монография / Г.А. Аванесов. - Москва : 
Юнити-Дана, 2015. - 263 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02733-3 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426483
2. Тарасов, А. Н. Психология корпоративного мошенничества : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / 
А. Н. Тарасов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 320 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — 
ISBN 978-5-534-01053-4 – Режим доступа: https://www.urait.ru/book/psihologiya-korporativnogo-moshennichestva-399483

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Разинов, Ю. А. Я как объективная ошибка. - Самара.: Самарский университет, 2002. - 260с.
2. Тарасов, А. Н. Современные формы корпоративного мошенничества : практ. пособие / А. Н. Тарасов. — М. : 
Издательство Юрайт, 2017. — 320 с. — (Серия : Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-00449-6 – Режим 
доступа: https://www.urait.ru/book/sovremennye-formy-korporativnogo-moshennichestva-398878
3. Тарасов, А. Прирожденный лжец. Я или ты? / А. Тарасов. - Москва : Книжный мир, 2015. - 223 с. : ил. - ISBN 
978-5-8041-0783-4 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445773
4. Тарасов, А.Н. Ложь в политике, или желтый логарифм / А.Н. Тарасов. - Москва : Книжный мир, 2007. - 544 с. - ISBN 
978-5-94865-422-5 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38408
5. Тарасов, А.Н. Узнать лжеца! Как распознать обман: 12 практических советов / А.Н. Тарасов. - Москва : Книжный мир, 
2011. - 128 с. - ISBN 978-5-8041-0534-2 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89899
6. Этическая мысль : научно-теоретический журнал / отв. ред. А.А. Гусейнов ; Институт философии РАН - Москва : ИФ 
РАН, 2016. - Т. 16, № 1. - 177 с. - ISSN 2074-4897 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483103

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 "Словари и энциклопедии на Академике" http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

2 Научная электронная библиотека 
"КиберЛенинка" https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018



3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции: информационные; проблемные; лекция-визуализация; лекции-консультации; 
лекции-беседы; лекция с эвристическими элементами; лекция с элементами обратной связи.
Информационные – проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные – в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция-визуализация. Визуализация учит обучающихся преобразовывать устную и письменную информацию в 
визуальную форму, что формирует у них профессиональное мышление за счет систематизации и выделения наиболее 
значимых, существенных элементов содержания обучения. Этот процесс визуализации является свертыванием 
мыслительных содержаний в наглядный образ.
Чтение лекции сводится к связному, развернутому комментированию преподавателем подготовленных наглядных 
материалов, полностью раскрывающему тему данной лекции. В лекции-визуализации важна определенная наглядная 
логика и ритм подачи учебного материала. Для этого можно использовать комплекс технических средств обучения, 
рисунок, цвет, графику, сочетание словесной и наглядной информации. Этот вид лекции лучше всего использовать на 
этапе введения обучающихся в новый раздел, тему, дисциплину.
Лекции-консультации. Данный вид лекций выстраивается следующим образом. Преподаватель называет тему лекции и 
просит обучающихся письменно задавать ему вопросы по данной теме. Каждый обучающийся должен в течение 2-3 
минут сформулировать наиболее интересующие его вопросы, написать на бумажке и передать преподавателю. Затем 
преподаватель в течение 3-5 минут сортирует вопросы по их смысловому содержанию и начинает читать лекцию. 
Изложение материала строится не как ответ на каждый заданный вопрос, а в виде связного раскрытия темы, в процессе 
которого формулируются соответствующие ответы. В завершение лекции преподаватель проводит итоговую оценку 
вопросов как отражения знаний и интересов обучающихся.
Наиболее эффективна лекция-консультация в конце темы или раздела курса. Основная цель лекции-консультации в 
конце темы или раздела – подведение итогов лекционной работы, определение уровня развития усвоенного содержания в 
последующих разделах. Лекцию такого рода можно провести и по окончании всего курса с целью обсуждения 
перспектив применения теоретических знаний на практике как средства решения задач освоения материала 
последующих учебных дисциплин, средства определения будущей профессиональной деятельности. На 
лекции-пресс-конференции в качестве лекторов могут участвовать два-три преподавателя разных предметных областей.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двустороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает обучающимся вопросы 
не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы 
могут быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на 
проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, 
которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без 
ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с эвристическими элементами. В переводе с греческого «эврика» означает «нашел», «открыл». Исходя из этого, в 
процессе изложения учебного материала перед обучающимися ставится задача и они, опираясь на имеющиеся знания, 
должны:
• найти собственное (индивидуальное, коллективное) решение;
• сделать самостоятельное открытие;
• принять самостоятельное, логически обоснованное решение.
Планирование данного типа лекции требует от преподавателя заранее подобранных задач с учетом знаний аудитории.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.

Практическое занятие – форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным



 теоретическим освоением обучающимися учебной дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. 
Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. 
Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение осуществляется на основе задания, которое 
разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Служащие иллюстрацией теоретического материала и носящие воспроизводящий характер. Они выявляют качество 
понимания обучающимися теории.
2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения.
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений.
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.

Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего магистра.
Цель самостоятельной работы обучающегося – осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным материалом, 
затем с научной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в 
дальнейшем непрерывно повышать свою профессиональную квалификацию. В учебном процессе выделяют два вида 
самостоятельной работы: 
• аудиторная – самостоятельная работа выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством 
преподавателя и по его заданию; 
• внеаудиторная – самостоятельная работа выполняется обучающимся по заданию преподавателя, но без его 
непосредственного участия.
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным 
руководством преподавателя и по его заданиям. Основными формами самостоятельной работы обучающихся с участием 
преподавателей являются: 
• текущие консультации; 
• коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания дисциплин; 
• прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий); 
• выполнение курсовых работ (проектов) в рамках дисциплин (руководство, консультирование и защита курсовых работ 
(в часы, предусмотренные учебным планом));
• прохождение и оформление результатов практик (руководство и оценка уровня сформированности профессиональных 
умений и навыков); 
• выполнение выпускной квалификационной работы (руководство, консультирование и защита выпускных 
квалификационных работ) и др. 
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимся по заданию преподавателя, но без его 
непосредственного участия. Основными формами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей 
являются: 
• формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, 
включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.); 
• написание рефератов, эссе; подготовка к практическим занятиям (подготовка сообщений, докладов, заданий); 
• составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по отраслям знаний (педагогических, 
психологических, методических и др.); 
• углубленный анализ научно-методической литературы (подготовка рецензий, аннотаций на статью, пособие и др.); 
• выполнение заданий по сбору материала во время практики; 
• овладение обучающимися конкретными учебными модулями, вынесенными на самостоятельное изучение; 
• подбор материала, который может быть использован для написания рефератов, курсовых и квалификационных работ; 
• подготовка презентаций; составление глоссария, кроссворда по конкретной теме; 
• подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм обучения (круглые столы, диспуты, деловые 
игры); анализ деловых ситуаций (мини-кейсов). 
Самостоятельная проработка теоретического материала (учебников, первоисточников, дополнительной литературы). Она 
включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; конспектирование научных статей заданной
 тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющим обучающемуся более полно освоить учебный материал, 
является подготовка сообщений (докладов). Доклад – это научное сообщение на семинарском занятии, заседании 
научного кружка или конференции.
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели дисциплины «Введение в феноменологию» заключаются в ознакомлении с основными понятиями, подходами и 
принципами феноменологии.  
Задачи дисциплины: получить представление о феноменологическом движении в целом, о способах применения 
методологического аппарата феноменологии в отдельных отраслях знания: психологии, социологии, герменевтике.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 владением методами научного 
исследования, способность 
формулировать новые цели и 
достигать новых результатов в 
соответствующей предметной 
области

Знать: основные этапы, направления и представителей 
феноменологического движения, основные понятия 
феноменологии и её методологические процедуры, влияние на 
другие направления философской и гуманитарной мысли
Уметь: проводить различие между естественным и 
рефлексивным содержанием знания, обнаруживать связь этого 
знания с деятельностью субъекта, определять феноменальный 
состав той или иной предметной области и философской 
антропологии особенно
Владеть: навыками феноменологического анализа, методами 
феноменологической дескрипции и редукции, критического 
осмысления опыта

ПК-7 готовностью учитывать 
специфику аудитории и владеть 
вниманием слушателей

Знать: феноменологические аспекты восприятия пространства 
и времени, феноменологию телесности, особенности 
смыслополагающей деятельности и деятельности по 
восприятию смысла, феноменологические аспекты социального 
взаимодействия
Уметь: применять методологический потенциал феноменологии 
в конкретных областях знания, а также в сфере 
профессиональной педагогической деятельности
Владеть: навыками управления вниманием слушателя на 
основе феноменологической теории сознания

ПК-8 готовностью к практическому 
использованию полученных 
углубленных знаний в принятии 
управленческих решений

Знать: основные принципы и идеи социальной феноменологии 
и социологии знания, смысловое строение социальной 
реальности, способы организации интерсубъективного 
взаимодействия, механизмы типизации и легитимации 
управления и управленческих решений
Уметь: выявлять и описывать предпосылочное знание человека 
о себе самом и об окружающей его действительности, 
различать типизированные и нетипизированные модели 
поведения, идентифицировать их на уровне повседневности, 
объяснять поведение человека в стандартных и нестандартных 
ситуациях
Владеть: навыками интерпретации социальных 
взаимодействий, методами экспертной оценки и 
прогнозирования управленческих ситуаций, процедурами 
разработки управленческих решений и контроля их реализации

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2



№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-2

Онтология и эпистемология субъекта, 
Современная поэзия и современная 
философия, 
Философия и антропология маски, 
Научно-исследовательская работа, 
Историческая антропология, 
Рецепция психоанализа в современной 
философии, 
Социология повседневности, 
Трансцендентальный эмпиризм 
Ж.Делеза, 
Философия культуры, 
Философия текста, 
Философская антропология, 
Художественный язык XX века, 
Антропология истины и лжи

Современная поэзия и современная 
философия, 
Философия и антропология маски, 
Научно-исследовательская работа, 
Рецепция психоанализа в современной 
философии, 
Социология повседневности, 
Трансцендентальный эмпиризм 
Ж.Делеза, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ПК-7

Философия и антропология маски, 
Педагогическая практика, 
Антропология власти, 
Онтология индивидуальности, 
Философия культуры, 
Философия сознания

Философия и антропология маски, 
Педагогическая практика, 
Антропология власти, 
Онтология индивидуальности, 
Философия сознания, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

3 ПК-8

Философия и антропология маски, 
Антропология власти, 
Онтология индивидуальности, 
Философия города, 
Философия сознания, 
Анализ концепции общества и истории 
Ж.Делеза и Ф.Гваттари

Философия и антропология маски, 
Антропология власти, 
Онтология индивидуальности, 
Философия города, 
Философия сознания, 
Анализ концепции общества и истории 
Ж.Делеза и Ф.Гваттари, 
Преддипломная практика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Экзистенциальная феноменология М. Хайдеггера и Ж.-П. Сартра (проблемная лекция) (2 час.)
Феноменология М. Мерло-Понти и перспективы феноменологического движения (лекция-беседа) (2 час.)
Традиционные
Гуссерлевский проект феноменологии и феноменологическое движение (2 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Проект философии как строгой науки (1 час.)
Феноменология пространства и времени (1 час.)
Понятие феномена и метода феноменологии у М. Хайдеггера (дискуссия)  (2 час.)
«Жизненный мир» и феноменология бытия-в-мире: М. Хайдеггер vs Э. Гуссерль (1 час.)
Феноменология взгляда у Ж.-П. Сартра (эвристическая беседа) (1 час.)
Феноменологический анализ бытия с другими (1 час.)
Феноменология тела М. Мерло-Понти (круглый стол) (2 час.)
Социальная феноменология А. Шюца (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Гуссерлевский проект феноменологии и феноменологическое движение. Экзистенциальная феноменология М. 
Хайдеггера и Ж.-П. Сартра. Феноменология М. Мерло-Понти и перспективы феноменологического движения 
(собеседование) (4 час.)
Самостоятельная работа: 52 час.
Традиционные
Теория интенциональности Ф. Брентано и ее влияние на феноменологию (реферат) (8 час.)
Философия как строгая наука (4 час.)
Понятие феноменологической, эйдетической и трансцендентальной редукции (4 час.)
Идея времени и пространства у Э. Гуссерля (4 час.)
Э. Гуссерль о кризисе европейского человечества (эссе) (4 час.)
Понятие феноменологии в "Бытии и времени" М. Хайдеггера (4 час.)
Анализ феномена мира в философии М. Хайдеггера (4 час.)
Феноменология вещи М. Хайдеггера (2 час.)
Феноменология нехватки Ж.-П. Сартра (4 час.)
Феномены совместного бытия с другими (4 час.)
Феноменология М. Мерло-Понти (2 час.)
Феноменология свободы Ж.-П. Сартра и М. Мерло-Понти (эссе) (4 час.)
Феноменология и психиатрия (2 час.)
Феноменология повседневности (2 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные методы: проблемная лекция, лекция-беседа, эвристическая беседа, дискуссия, круглый 
стол, собеседование, реферат, эссе.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия.
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Практические занятия.
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, доска.

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской.

5. Самостоятельная работа.
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронную информационно-образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
2. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
3. 7-Zip
4. Adobe Acrobat Reader
5. Adobe Flash Player
6. Aнтивирус Kaspersky Free
7. Google Chrome
8. Mozilla Firefox
9. Opera
10. Skype
11. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Никитин, С. А. Социальная феноменология : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / С. А. Никитин ; под 
науч. ред. Т. Х. Керимова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 141 с. – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/socialnaya-fenomenologiya-409648
2. Зотов, А.Ф. Современная западная философия  : Учебник для вузов. - М..: Высшая школа, 2001. - 784с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Гуссерль, Э. Картезианские размышления  : пер. с нем. - СПб..: Наука, 2006. - 315 с.
2. Гуссерль, Э. Избранные работы / Э. Гуссерль. - Москва : Издательский дом «Территория будущего», 2005. - 464 с. - 
(Университетская библиотека Александра Погорельского). - ISBN 5-7333-0177-5 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84972
3. Молчанов, В. Исследования по феноменологии сознания / В. Молчанов. - Москва : Издательский дом «Территория 
будущего», 2007. - 450 с. - (Университетская библиотека Александра Погорельского). - ISBN 5-91129-041-3 – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=85050
4. Хайдеггер, М. Бытие и время  : Пер. с нем.. - СПб..: Наука, 2002. - 450с.
5. Хайдеггер, М. Бытие и время  : Статьи и выступления : пер. с нем.. - М..: Республика, 1993. - 447 с.
6. Юровская, Э.П. Жан-Поль Сартр. Жизнь — философия — творчество / Э.П. Юровская. - Санкт-Петербург : 
Издательский дом «Петрополис», 2006. - 128 с. : ил. - ISBN 5-9676-0045-0 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254013
7. Михайлов, И.А. Ранний Хайдеггер: между феноменологией и философией жизни / И.А. Михайлов. - Москва : 
Прогресс-Традиция, 1999. - 295 с. - (История идей XIX-XX вв. в современных исследованиях). - Библиогр. в кн. - ISBN 
5-89826-033-1 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444700
8. Антология реалистической феноменологии / под ред. Д. Атласа, В. Куренного. - Москва : Институт философии, 
теологии и истории св. Фомы, 2006. - 744 с. - (Bibliotheca Ignatiana). - ISBN 5-94242- 024-6 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447495
9. Экзистенциальная философия: вчера и сегодня: Материалы конференции «Экзистенциальная философия: от 
Кьеркегора к Камю» : сборник статей / . - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 160 с. - ISBN 978-5-4458-6565-0 – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226760

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

2 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса



1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции: информационные; проблемные; лекция-визуализация; лекции-консультации; 
лекции-беседы; лекция с эвристическими элементами; лекция с элементами обратной связи.
Информационные – проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные – в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция-визуализация. Визуализация учит обучающихся преобразовывать устную и письменную информацию в 
визуальную форму, что формирует у них профессиональное мышление за счет систематизации и выделения наиболее 
значимых, существенных элементов содержания обучения. Этот процесс визуализации является свертыванием 
мыслительных содержаний в наглядный образ.
Чтение лекции сводится к связному, развернутому комментированию преподавателем подготовленных наглядных 
материалов, полностью раскрывающему тему данной лекции. В лекции-визуализации важна определенная наглядная 
логика и ритм подачи учебного материала. Для этого можно использовать комплекс технических средств обучения, 
рисунок, цвет, графику, сочетание словесной и наглядной информации. Этот вид лекции лучше всего использовать на 
этапе введения обучающихся в новый раздел, тему, дисциплину.
Лекции-консультации. Данный вид лекций выстраивается следующим образом. Преподаватель называет тему лекции и 
просит обучающихся письменно задавать ему вопросы по данной теме. Каждый обучающийся должен в течение 2-3 
минут сформулировать наиболее интересующие его вопросы, написать на бумажке и передать преподавателю. Затем 
преподаватель в течение 3-5 минут сортирует вопросы по их смысловому содержанию и начинает читать лекцию. 
Изложение материала строится не как ответ на каждый заданный вопрос, а в виде связного раскрытия темы, в процессе 
которого формулируются соответствующие ответы. В завершение лекции преподаватель проводит итоговую оценку 
вопросов как отражения знаний и интересов обучающихся.
Наиболее эффективна лекция-консультация в конце темы или раздела курса. Основная цель лекции-консультации в 
конце темы или раздела – подведение итогов лекционной работы, определение уровня развития усвоенного содержания в 
последующих разделах. Лекцию такого рода можно провести и по окончании всего курса с целью обсуждения 
перспектив применения теоретических знаний на практике как средства решения задач освоения материала 
последующих учебных дисциплин, средства определения будущей профессиональной деятельности. На 
лекции-пресс-конференции в качестве лекторов могут участвовать два-три преподавателя разных предметных областей.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двустороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает обучающимся вопросы 
не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы 
могут быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на 
проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, 
которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без 
ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с эвристическими элементами. В переводе с греческого «эврика» означает «нашел», «открыл». Исходя из этого, в 
процессе изложения учебного материала перед обучающимися ставится задача и они, опираясь на имеющиеся знания, 
должны:
• найти собственное (индивидуальное, коллективное) решение;
• сделать самостоятельное открытие;
• принять самостоятельное, логически обоснованное решение.
Планирование данного типа лекции требует от преподавателя заранее подобранных задач с учетом знаний аудитории.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.

Практическое занятие – форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным



 теоретическим освоением обучающимися учебной дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. 
Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. 
Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение осуществляется на основе задания, которое 
разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Служащие иллюстрацией теоретического материала и носящие воспроизводящий характер. Они выявляют качество 
понимания обучающимися теории.
2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения.
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений.
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.

Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего магистра.
Цель самостоятельной работы обучающегося – осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным материалом, 
затем с научной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в 
дальнейшем непрерывно повышать свою профессиональную квалификацию. В учебном процессе выделяют два вида 
самостоятельной работы: 
• аудиторная – самостоятельная работа выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством 
преподавателя и по его заданию; 
• внеаудиторная – самостоятельная работа выполняется обучающимся по заданию преподавателя, но без его 
непосредственного участия.
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным 
руководством преподавателя и по его заданиям. Основными формами самостоятельной работы обучающихся с участием 
преподавателей являются: 
• текущие консультации; 
• коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания дисциплин; 
• прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий); 
• выполнение курсовых работ (проектов) в рамках дисциплин (руководство, консультирование и защита курсовых работ 
(в часы, предусмотренные учебным планом));
• прохождение и оформление результатов практик (руководство и оценка уровня сформированности профессиональных 
умений и навыков); 
• выполнение выпускной квалификационной работы (руководство, консультирование и защита выпускных 
квалификационных работ) и др. 
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимся по заданию преподавателя, но без его 
непосредственного участия. Основными формами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей 
являются: 
• формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, 
включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.); 
• написание рефератов, эссе; подготовка к практическим занятиям (подготовка сообщений, докладов, заданий); 
• составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по отраслям знаний (педагогических, 
психологических, методических и др.); 
• углубленный анализ научно-методической литературы (подготовка рецензий, аннотаций на статью, пособие и др.); 
• выполнение заданий по сбору материала во время практики; 
• овладение обучающимися конкретными учебными модулями, вынесенными на самостоятельное изучение; 
• подбор материала, который может быть использован для написания рефератов, курсовых и квалификационных работ; 
• подготовка презентаций; составление глоссария, кроссворда по конкретной теме; 
• подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм обучения (круглые столы, диспуты, деловые 
игры); анализ деловых ситуаций (мини-кейсов). 
Самостоятельная проработка теоретического материала (учебников, первоисточников, дополнительной литературы). Она 
включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; конспектирование научных статей заданной
 тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющим обучающемуся более полно освоить учебный материал, 
является подготовка сообщений (докладов). Доклад – это научное сообщение на семинарском занятии, заседании 
научного кружка или конференции.
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели дисциплины «Историческая антропология» состоят в формировании у обучающихся знаний о способах и 
направлениях изучения человека в истории, о его меняющейся ментальности в ходе развития истории; навыков и умений 
изучать исторически меняющиеся представления человека; владеть методами междисциплинарного исследования. 
Достижению этих целей подчинены следующие задачи дисциплины: 
- сформировать представление об эпистемологических особенностях антропологии как научной дисциплины, о ее месте 
в ряду других гуманитарных дисциплин;
- ознакомить с трудами ведущих отечественных и зарубежных историков ХХ – начала ХХI вв., работавших в русле 
исторической антропологии, с особенностями их подходов к изучению человека в истории;
- научить применять полученные знания к реконструкции ментальных структур человека прошлого;
- сформировать способность формулировать новые цели и достигать новых результатов;
- выработать навыки определения долговременных научных приоритетов в области исторической антропологии.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью самостоятельно 
формулировать конкретные 
задачи научных исследований и 
проводить углубленную их 
разработку

Знать: основные подходы к постановке и решению конкретных 
научных проблем в области изучения человека в истории
Уметь: ставить и решать конкретные научные проблемы, 
относящиеся к человеку в истории, в рамках существующих в 
исторической антропологии подходов
Владеть: навыками конкретного исследования проблемы 
человека в истории, последовательного достижения 
сформулированных задач и проверки полученных результатов

ПК-2 владением методами научного 
исследования, способность 
формулировать новые цели и 
достигать новых результатов в 
соответствующей предметной 
области

Знать: критерии научной новизны, основные методы, 
применяемые в исторической антропологии как 
междисциплинарной науке, позволяющие достичь новых 
результатов
Уметь: определять принципиально новые цели исследования 
человека в истории, применять для этого методы  исторической 
антропологии как междисциплинарной науки
Владеть: способностью формулировать новые цели в изучении 
человека в истории, применять междисциплинарные  методы, 
позволяющие достичь результатов, соответствующих 
критериям научной новизны

ПК-6 готовностью использовать в 
процессе педагогической 
деятельности современные 
образовательные технологии

Знать: современные информационные технологии, 
применяемые в преподавании и научном исследовании 
проблемы человека в истории
Уметь: самостоятельно применять современные 
информационные технологии для решения исследовательских и 
педагогических задач в области исторической антропологии
Владеть: навыками создания образовательных ресурсов по 
исторической антропологии при помощи информационных 
технологий

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-1
Научно-исследовательская работа, 
Философия культуры, 
Художественный язык XX века

Онтология и эпистемология субъекта, 
Научно-исследовательская работа, 
Философия города, 
Философия культуры, 
Философия медицины, 
Философия текста, 
Философия труда, 
Философская антропология, 
Художественный язык XX века, 
Анализ концепции общества и истории 
Ж.Делеза и Ф.Гваттари, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Антропология истины и лжи, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ПК-2
Научно-исследовательская работа, 
Философия культуры, 
Художественный язык XX века

Онтология и эпистемология субъекта, 
Современная поэзия и современная 
философия, 
Философия и антропология маски, 
Научно-исследовательская работа, 
Введение в феноменологию, 
Рецепция психоанализа в современной 
философии, 
Социология повседневности, 
Трансцендентальный эмпиризм 
Ж.Делеза, 
Философия культуры, 
Философия текста, 
Философская антропология, 
Художественный язык XX века, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Антропология истины и лжи, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

3 ПК-6 Художественный язык XX века

Современная поэзия и современная 
философия, 
Педагогическая практика, 
Социология повседневности, 
Философия труда, 
Художественный язык XX века, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Антропология как наука о человеке  (1 час.)
Проблема конструирования идентичности в  исторической науке (1 час.)
Традиционные
Смена парадигм исторического знания в течение XIX-XX вв.  (1 час.)
Формирование антропологической парадигмы в ХХ в. (1 час.)
Человек в истории как объект изучения (1 час.)
История ментальностей как научное направление (1 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Антропология в системе гуманитарных наук  (1 час.)
Смена парадигм исторического знания в течение XIX-XX вв. (дискуссия) (1 час.)
«Антропологический поворот» в исторической науке (1 час.)
Микроистория: история эпохи через историю человека  (1 час.)
История ментальностей как научное направление (дискуссия) (1 час.)
Образы прошлого и исторические мифы в современном дискурсе  (1 час.)
Представление и обсуждение докладов по проекту  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Антропология как наука о человеке. Смена парадигм исторического знания в течение XIX-XX вв. Формирование 
антропологической парадигмы в ХХ в. (2 час.)
Человек в истории как объект изучения. История ментальностей как научное направление. Проблема конструирования 
идентичности в  исторической науке (2 час.)
Самостоятельная работа: 52 час.
Традиционные
Антропология в системе гуманитарных наук  (2 час.)
Что значит быть антропологом? (эссе) (4 час.)
История: наука, искусство или идеология? (2 ч.) (2 час.)
«Антропологический поворот» в исторической науке (эссе) (4 час.)
Историки школы «Анналов» и их отечественные последователи (реферат) (8 час.)
Микроистория: история эпохи через историю человека (2 час.)
Историческая биография как опыт понимания Другого (эссе) (4 час.)
Ментальность средневекового общества (2 час.)
Категории культуры и пути их изучения (реферат) (8 час.)
Образы прошлого и исторические мифы в современном дискурсе (2 час.)
Образы и мифы как средства поддержания социального господства (эссе) (4 час.)
Проект по курсу  (10 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные методы: проблемная лекция, лекция в диалоговом режиме, проведение дискуссий, 
представление и обсуждение докладов по проекту в рамках семинарских (практических) занятий, подготовка проекта, 
написание рефератов, эссе в рамках самостоятельной работы обучающихся.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия.
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Практические занятия.
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, доска.

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской.

5. Самостоятельная работа.
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронную информационно-образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
2. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
3. 7-Zip
4. Adobe Acrobat Reader
5. Adobe Flash Player
6. Aнтивирус Kaspersky Free
7. Google Chrome
8. Mozilla Firefox
9. Opera
10. Skype



11. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Смоленский, Н. И. Теория и методология истории  : учеб. пособие для вузов. - М..: Академия, 2007. - 271 с.
2. Ерасов, Б. С. Социальная культурология  : Учебник для вузов. - М..: Аспект Пресс, 2000. - 591с.
3. Краснова, И.А. Историческая антропология : учебное пособие / И.А. Краснова, О.Ю. Орехова ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 
194 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458057

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Философская антропология: идеи и теории мыслителей разных эпох и культур : хрестоматия / сост. Г.М. Пурынычева, 
А.П. Алексеев, М.Ю. Билаонова, Е.В. Вязова и др. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014. - 252 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-8158-1333-5 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277032
2. Хрестоматия по философской антропологии : учебное пособие / . - Пермь : Пермский государственный технический 
университет, 2008. - 201 с. - ISBN 978-5-88151-989-6 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209243
3. Григорьева, Н. Человечное, бесчеловечное. Радикальная антропология в философии, литературе и кино конца 1920-х – 
1950-х гг. / Н. Григорьева. - Санкт-Петербург : Издательский дом «Петрополис», 2012. - 640 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-9676-0409-6 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272393
4. Медушевская, О.М. Собрание сочинений : в 4 т. / О.М. Медушевская ; под общ. ред. А.Н. Медушевского. - Москва ; 
Берлин : Директ-Медиа, 2017. - Т. 3. Историческая география и антропология. - 531 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-4475-9241-7 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485258
5. Американская русистика  : Вехи историографии последних лет. Императорский период : антология. - Самара.: 
Самарский университет, 2000. - 331 с.
6. Гольцов, В. И. Введение в историю. Науковедческие и методологические аспекты исторической науки [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2002. - on-line
7. Репина, Л.П. История исторического знания  : Учеб. пособие для вузов. - М..: Дрофа, 2004. - 288с.
8. Блок, М. Короли-чудотворцы. Очерк представлений о сверхъестественном характере королевской власти, 
распространенных преимущественно во Франции и в Англии / М. Блок ; пер. В. Мильчина. - Москва : Языки русской 
культуры, 1998. - 709 с. - (STUDIA HISTORICA). - ISBN 5-7859-0057-2 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211114
9. Блок, М. Апология истории или Ремесло историка / М. Блок. - Москва : Директ-Медиа, 2007. - 417 с. - ISBN 
978-5-94865-987-9 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36065
10. Гирц, К. Глубокая игра: Заметки о петушиных боях у балийцев=Deep Play: Notes on the Balinese Cockfight / К. Гирц ; 
ред. Д. Сивков ; пер. Е. Лазаревой. - Москва : Ад Маргинем Пресс, 2017. - 97 с. - (Minima; 28). - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-91103-373-6 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492864
11. Козлова, Н. Советские люди. Сцены из истории / Н. Козлова. - Москва : Европа, 2005. - 544 с. : ил. - (Империи). - 
ISBN 5-9739-0017-7 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485079

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

2 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса



1 Система Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции: информационные; проблемные; лекция-визуализация; лекции-консультации; 
лекции-беседы; лекция с эвристическими элементами; лекция с элементами обратной связи.
Информационные – проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные – в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция-визуализация. Визуализация учит обучающихся преобразовывать устную и письменную информацию в 
визуальную форму, что формирует у них профессиональное мышление за счет систематизации и выделения наиболее 
значимых, существенных элементов содержания обучения. Этот процесс визуализации является свертыванием 
мыслительных содержаний в наглядный образ.
Чтение лекции сводится к связному, развернутому комментированию преподавателем подготовленных наглядных 
материалов, полностью раскрывающему тему данной лекции. В лекции-визуализации важна определенная наглядная 
логика и ритм подачи учебного материала. Для этого можно использовать комплекс технических средств обучения, 
рисунок, цвет, графику, сочетание словесной и наглядной информации. Этот вид лекции лучше всего использовать на 
этапе введения обучающихся в новый раздел, тему, дисциплину.
Лекции-консультации. Данный вид лекций выстраивается следующим образом. Преподаватель называет тему лекции и 
просит обучающихся письменно задавать ему вопросы по данной теме. Каждый обучающийся должен в течение 2-3 
минут сформулировать наиболее интересующие его вопросы, написать на бумажке и передать преподавателю. Затем 
преподаватель в течение 3-5 минут сортирует вопросы по их смысловому содержанию и начинает читать лекцию. 
Изложение материала строится не как ответ на каждый заданный вопрос, а в виде связного раскрытия темы, в процессе 
которого формулируются соответствующие ответы. В завершение лекции преподаватель проводит итоговую оценку 
вопросов как отражения знаний и интересов обучающихся.
Наиболее эффективна лекция-консультация в конце темы или раздела курса. Основная цель лекции-консультации в 
конце темы или раздела – подведение итогов лекционной работы, определение уровня развития усвоенного содержания в 
последующих разделах. Лекцию такого рода можно провести и по окончании всего курса с целью обсуждения 
перспектив применения теоретических знаний на практике как средства решения задач освоения материала 
последующих учебных дисциплин, средства определения будущей профессиональной деятельности. На 
лекции-пресс-конференции в качестве лекторов могут участвовать два-три преподавателя разных предметных областей.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двустороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает обучающимся вопросы 
не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы 
могут быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на 
проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, 
которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без 
ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с эвристическими элементами. В переводе с греческого «эврика» означает «нашел», «открыл». Исходя из этого, в 
процессе изложения учебного материала перед обучающимися ставится задача и они, опираясь на имеющиеся знания, 
должны:
• найти собственное (индивидуальное, коллективное) решение;
• сделать самостоятельное открытие;
• принять самостоятельное, логически обоснованное решение.
Планирование данного типа лекции требует от преподавателя заранее подобранных задач с учетом знаний аудитории.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.

Практическое занятие – форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным



 теоретическим освоением обучающимися учебной дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. 
Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. 
Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение осуществляется на основе задания, которое 
разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Служащие иллюстрацией теоретического материала и носящие воспроизводящий характер. Они выявляют качество 
понимания обучающимися теории.
2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения.
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений.
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.

Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего магистра.
Цель самостоятельной работы обучающегося – осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным материалом, 
затем с научной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в 
дальнейшем непрерывно повышать свою профессиональную квалификацию. В учебном процессе выделяют два вида 
самостоятельной работы:  
•   аудиторная – самостоятельная работа выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством 
преподавателя и по его заданию;  
•   внеаудиторная – самостоятельная работа выполняется обучающимся по заданию преподавателя, но без его 
непосредственного участия.
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным 
руководством преподавателя и по его заданиям. Основными формами самостоятельной работы обучающихся с участием 
преподавателей являются: 
•   текущие консультации; 
•   коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания дисциплин; 
•   прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий); 
•   выполнение курсовых работ (проектов) в рамках дисциплин (руководство, консультирование и защита курсовых работ 
(в часы, предусмотренные учебным планом));
•   прохождение и оформление результатов практик (руководство и оценка уровня сформированности профессиональных 
умений и навыков); 
•   выполнение выпускной квалификационной работы (руководство, консультирование и защита выпускных 
квалификационных работ) и др. 
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимся по заданию преподавателя, но без его 
непосредственного участия. Основными формами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей 
являются: 
•   формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, 
включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.); 
•   написание рефератов, эссе; подготовка к практическим занятиям (подготовка сообщений, докладов, заданий); 
•   составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по отраслям знаний (педагогических, 
психологических, методических и др.); 
•   углубленный анализ научно-методической литературы (подготовка рецензий, аннотаций на статью, пособие и др.); 
•   выполнение заданий по сбору материала во время практики; 
•   овладение обучающимися конкретными учебными модулями, вынесенными на самостоятельное изучение; 
•   подбор материала, который может быть использован для написания рефератов, курсовых и квалификационных работ; 
•   подготовка презентаций; составление глоссария, кроссворда по конкретной теме; 
•   подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм обучения (круглые столы, диспуты, деловые 
игры); анализ деловых ситуаций (мини-кейсов). 
Самостоятельная проработка теоретического материала (учебников, первоисточников, дополнительной литературы). Она 
включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; конспектирование научных статей заданной
 тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющим обучающемуся более полно освоить учебный материал, 
является подготовка сообщений (докладов). Доклад – это научное сообщение на семинарском занятии, заседании 
научного кружка или конференции.
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целями курса являются:
- развитие навыков организации научно-исследовательской работы у обучающихся;
- развитие навыков реферирования научной и научно-исследовательской литературы у обучающихся;
- освоение обучающимися методики написания выпускной квалификационной работы.

Достижение этих целей предусматривает решение следующих задач:
- ознакомить обучающихся с требованиями к выпускной квалификационной работе;
- дать представление обучающимся о порядке выбора темы и составления графика работы над ВКР;
- ознакомить с порядком работы обучающегося с руководителем ВКР;
- научить методике подбора и изучения источников и литературы по теме ВКР;
- ознакомить с порядком составления плана и структуры ВКР;
- научить методике работы над рукописью ВКР;
- ознакомить с правилами оформления текста ВКР;
- ознакомить с порядком защиты ВКР.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 готовностью вести научные 
исследования, соблюдая все 
принципы академической этики, 
и готовностью осознавать 
личную ответственность за цели, 
средства, результаты научной 
работы

Знать: базовые принципы академической этики и правовые 
аспекты ведения научных исследований при написании ВКР по 
философии

Уметь: осознавать личную ответственность в ходе постановки 
целей, выбора методов в научно-исследовательской работе, а 
также в ходе публикации результатов научного исследования 
при работе над ВКР по философии

Владеть: принципами академической этики и личной 
ответственности в ходе проведения научно-исследовательской 
работы и написания ВКР по философии

ПК-9 способностью использовать на 
практике умения и навыки в 
организации исследовательских 
и проектных работ

Знать: основные принципы методики написания ВКР по 
философии

Уметь: выделять основные этапы написания ВКР по 
философии и планировать последовательность их выполнения

Владеть: основами организации научно-исследовательской 
работы при написании ВКР по философии

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-3

Современная поэзия и современная 
философия, 
Научно-исследовательская работа, 
Рецепция психоанализа в современной 
философии, 
Социология повседневности, 
Трансцендентальный эмпиризм 
Ж.Делеза, 
Философия медицины, 
Философская антропология

Современная поэзия и современная 
философия, 
Научно-исследовательская работа, 
Рецепция психоанализа в современной 
философии, 
Социология повседневности, 
Трансцендентальный эмпиризм 
Ж.Делеза, 
Философия медицины, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ПК-9

Научно-исследовательская работа, 
Антропология власти, 
Онтология индивидуальности, 
Философия сознания

Научно-исследовательская работа, 
Антропология власти, 
Онтология индивидуальности, 
Философия сознания, 
Преддипломная практика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Методика работы над рукописью ВКР. Оформление текста ВКР. Защита ВКР (4 час.)
Традиционные
Требования к ВКР. Выбор темы и график работы над ВКР (2 час.)
Подбор и изучение источников и литературы по теме ВКР. Составление плана и структура ВКР. Работа с руководителем 
ВКР (2 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Основные требования к ВКР. Специфика ВКР в магистратуре. Методика подбора и изучения источников и литературы 
по теме ВКР (2 час.)
Составление плана и структура ВКР. Работа с руководителем ВКР (2 час.)
Работа над рукописью ВКР (2 час.)
Оформление текста ВКР. Процедура защиты ВКР (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Беседа о ходе подготовки докладов, рефератов и презентаций (4 час.)
Самостоятельная работа: 52 час.
Традиционные
Подготовка доклада по теме ВКР (6 час.)
Подготовка реферата об источниках и литературе по теме ВКР (8 час.)
Подготовка доклада по плану и структуре ВКР (6 час.)
Подготовка реферата по одному из разделов ВКР (10 час.)
Подготовка презентации по оформлению ВКР (8 час.)
Подготовка презентации для доклада к защите ВКР (8 час.)
Подготовка доклада к защите ВКР (6 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные методы: лекция-консультация, подготовка докладов, рефератов в рамках самостоятельной 
работы обучающихся.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия.
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Практические занятия.
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, доска.

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской.

5. Самостоятельная работа.
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронную информационно-образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Галактионова, Л.В. Учебно-методические основы подготовки выпускной квалификационной работы : учебное пособие 
/ Л.В. Галактионова, А.М. Русанов, А.В. Васильченко ; Министерство образования и науки Российской Федерации. - 
Оренбург : ОГУ, 2014. - 98 с. : табл. - Библиогр.: с. 87-94. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330530

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Выпускная квалификационная работа [Электронный ресурс] : метод. указания по написанию и защите магистер. дис. 
для магистрантов по направлению 030100.6. - Самара.: Самар. ун-т, 2014. - on-line
2. Подготовка магистерской диссертации [Текст] : [учеб. пособие для вузов. - Старый Оскол.: ТНТ, 2015. - 247 с.
3. Выпускная квалификационная работа [Электронный ресурс] : метод. указания. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2015. - 
on-line
4. Новиков, Ю.Н. Подготовка и защита магистерских диссертаций и бакалаврских работ [Электронный ресурс] : 
учебно-методическое пособие / Ю.Н. Новиков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 32 с. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/64881

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 "Словари и энциклопедии на Академике" http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

2 Научная электронная библиотека 
"КиберЛенинка" https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции: информационные; проблемные; лекция-визуализация; лекции-консультации; 
лекции-беседы; лекция с эвристическими элементами; лекция с элементами обратной связи.
Информационные – проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные – в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция-визуализация. Визуализация учит обучающихся преобразовывать устную и письменную информацию в 
визуальную форму, что формирует у них профессиональное мышление за счет систематизации и выделения наиболее 
значимых, существенных элементов содержания обучения. Этот процесс визуализации является свертыванием 
мыслительных содержаний в наглядный образ.
Чтение лекции сводится к связному, развернутому комментированию преподавателем подготовленных наглядных 
материалов, полностью раскрывающему тему данной лекции. В лекции-визуализации важна определенная наглядная 
логика и ритм подачи учебного материала. Для этого можно использовать комплекс технических средств обучения, 
рисунок, цвет, графику, сочетание словесной и наглядной информации. Этот вид лекции лучше всего использовать на 
этапе введения обучающихся в новый раздел, тему, дисциплину.
Лекции-консультации. Данный вид лекций выстраивается следующим образом. Преподаватель называет тему лекции и 
просит обучающихся письменно задавать ему вопросы по данной теме. Каждый обучающийся должен в течение 2-3 
минут сформулировать наиболее интересующие его вопросы, написать на бумажке и передать преподавателю. Затем 
преподаватель в течение 3-5 минут сортирует вопросы по их смысловому содержанию и начинает читать лекцию. 
Изложение материала строится не как ответ на каждый заданный вопрос, а в виде связного раскрытия темы, в процессе 
которого формулируются соответствующие ответы. В завершение лекции преподаватель проводит итоговую оценку 
вопросов как отражения знаний и интересов обучающихся.
Наиболее эффективна лекция-консультация в конце темы или раздела курса. Основная цель лекции-консультации в 
конце темы или раздела – подведение итогов лекционной работы, определение уровня развития усвоенного содержания в 
последующих разделах. Лекцию такого рода можно провести и по окончании всего курса с целью обсуждения 
перспектив применения теоретических знаний на практике как средства решения задач освоения материала 
последующих учебных дисциплин, средства определения будущей профессиональной деятельности. На 
лекции-пресс-конференции в качестве лекторов могут участвовать два-три преподавателя разных предметных областей.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двустороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает обучающимся вопросы 
не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы 
могут быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на 
проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, 
которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без 
ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с эвристическими элементами. В переводе с греческого «эврика» означает «нашел», «открыл». Исходя из этого, в 
процессе изложения учебного материала перед обучающимися ставится задача и они, опираясь на имеющиеся знания, 
должны:
• найти собственное (индивидуальное, коллективное) решение;
• сделать самостоятельное открытие;
• принять самостоятельное, логически обоснованное решение.
Планирование данного типа лекции требует от преподавателя заранее подобранных задач с учетом знаний аудитории.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.

Практическое занятие – форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным



 теоретическим освоением обучающимися учебной дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. 
Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. 
Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение осуществляется на основе задания, которое 
разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Служащие иллюстрацией теоретического материала и носящие воспроизводящий характер. Они выявляют качество 
понимания обучающимися теории.
2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения.
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений.
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.

Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего магистра.
Цель самостоятельной работы обучающегося – осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным материалом, 
затем с научной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в 
дальнейшем непрерывно повышать свою профессиональную квалификацию. В учебном процессе выделяют два вида 
самостоятельной работы: 
• аудиторная – самостоятельная работа выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством 
преподавателя и по его заданию; 
• внеаудиторная – самостоятельная работа выполняется обучающимся по заданию преподавателя, но без его 
непосредственного участия.
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным 
руководством преподавателя и по его заданиям. Основными формами самостоятельной работы обучающихся с участием 
преподавателей являются: 
• текущие консультации; 
• коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания дисциплин; 
• прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий); 
• выполнение курсовых работ (проектов) в рамках дисциплин (руководство, консультирование и защита курсовых работ 
(в часы, предусмотренные учебным планом));
• прохождение и оформление результатов практик (руководство и оценка уровня сформированности профессиональных 
умений и навыков); 
• выполнение выпускной квалификационной работы (руководство, консультирование и защита выпускных 
квалификационных работ) и др. 
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимся по заданию преподавателя, но без его 
непосредственного участия. Основными формами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей 
являются: 
• формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, 
включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.); 
• написание рефератов, эссе; подготовка к практическим занятиям (подготовка сообщений, докладов, заданий); 
• составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по отраслям знаний (педагогических, 
психологических, методических и др.); 
• углубленный анализ научно-методической литературы (подготовка рецензий, аннотаций на статью, пособие и др.); 
• выполнение заданий по сбору материала во время практики; 
• овладение обучающимися конкретными учебными модулями, вынесенными на самостоятельное изучение; 
• подбор материала, который может быть использован для написания рефератов, курсовых и квалификационных работ; 
• подготовка презентаций; составление глоссария, кроссворда по конкретной теме; 
• подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм обучения (круглые столы, диспуты, деловые 
игры); анализ деловых ситуаций (мини-кейсов). 
Самостоятельная проработка теоретического материала (учебников, первоисточников, дополнительной литературы). Она 
включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; конспектирование научных статей заданной
 тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющим обучающемуся более полно освоить учебный материал, 
является подготовка сообщений (докладов). Доклад – это научное сообщение на семинарском занятии, заседании 
научного кружка или конференции.
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью дисциплины «Новейшие тенденции и направления зарубежной философии» является формирование и развитие у 
обучающихся систематичного знания историко-философского процесса в ХХ веке, умений и навыков анализа 
философских концепций, владения способностью оперирования философскими знаниями как феноменами 
историко-культурной действительности. 
Задачи изучения дисциплины:
- приобретение в процессе освоения теоретического материала знаний современных направлений философии и 
тенденций ее развития;
- формирование умений и навыков абстрактного мышления и способности философско-критического подхода как к 
окружающей действительности, так и к собственной жизни.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1 способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу

Знать: специфику абстрактно-логического анализа и синтеза 
положений философских концепций зарубежной философии
Уметь: решать задачи, требующие навыков абстрактного 
мышления при анализе концепций зарубежной философии
Владеть: методами анализа и синтеза при анализе концепций 
зарубежной философии

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала

Знать: характеристики и механизмы процессов саморазвития и 
самореализации личности, как они раскрыты в существующих 
философских направлениях
Уметь: реализовывать личностные способности, творческий 
потенциал в различных видах деятельности и социальных 
общностях, уметь выражать философскую позицию в устной и 
письменной форме 
Владеть: приемами саморазвития и самореализации как в 
процессе философских исследований, так и в других сферах 
деятельности

ОПК-1 владением углубленным знанием 
современных проблем 
философии, готовностью 
предлагать и аргументированно 
обосновывать способы их 
решения

Знать: основные направления, идеи и проблемы современной 
зарубежной философии
Уметь: использовать знания современной философии в анализе 
современного общества и тенденций развития научного 
познания, аргументированно обосновывать результаты 
философского анализа
Владеть: навыками решения социально значимых проблем 
современного общества и философии науки

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-1

Научно-исследовательская работа, 
Современные проблемы философии, 
Философия и методология социального 
познания, 
Философия права

Научно-исследовательская работа, 
Современные проблемы философии, 
Философия и методология социального 
познания, 
Философия права, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ОК-3
Научно-исследовательская работа, 
Социальная антропология, 
Академический иностранный язык

Научно-исследовательская работа, 
Педагогическая практика, 
Социальная антропология, 
Преддипломная практика, 
Академический иностранный язык, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

3 ОПК-1

Научно-исследовательская работа, 
Современные проблемы философии, 
Социальная антропология, 
Философия и методология социального 
познания

Онтология и эпистемология субъекта, 
Научно-исследовательская работа, 
Современные проблемы философии, 
Социальная антропология, 
Философия и методология социального 
познания, 
Философия медицины, 
Философия труда, 
Философская антропология, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 6 ЗЕТ
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 18 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Философия жизни – формирование новой философской парадигмы  (2 час.)
Традиционные
Введение. Формирование основных направлений философии конца XIX — начала XX веков  (4 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Платон, «Парменид» (эвристическая беседа)  (2 час.)
Философия Ницше. Философия Бергсона  (2 час.)
Традиционные
Философия феноменологии. Анализ текста Гуссерля «Картезианские размышления»  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Проверка краткого резюме – формулировка основной идеи прочитанных фрагментов «Картезианских размышлений»  (2 
час.)
Традиционные
Проверка письменного резюме, излагающего проблему диалога «Парменид»  (2 час.)
Самостоятельная работа: 54 час.
Традиционные
Философия неокантианства. Чтение и конспектирование работы Э. Кассирера «Опыт о человеке» (16 час.)
Формирование основных направлений философии конца XIX — начала XX веков. Чтение текстов Ницше и Бергсона  (16 
час.)
Чтение и конспектирование текста Гуссерля «Картезианские размышления». Подготовка словаря «Основные категории 
феноменологической философии»  (16 час.)
Сравнительный анализ понимания философии в раннем и позднем творчестве Л. Витгенштейна (6 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 46 час.
Лекционная нагрузка: 10 час.
Активные и интерактивные
Философия М. Хайдеггера как критика способности быть  (2 час.)
Философия постструктурализма  (2 час.)
Традиционные
Философия экзистенциализма  (4 час.)
Философия структурализма  (2 час.)
Практические занятия: 28 час.
Активные и интерактивные
Основные идеи трактата «Бытие и время»  (6 час.)
Понятия бытия и истины в философии Хайдеггера (дискуссия)  (6 час.)
Человек и свобода в философии Сартра (дискуссия)  (6 час.)
Экзистенциализм и культура ХХ века (круглый стол)  (6 час.)
Традиционные
Онтология Сартра («Бытие и ничто»)  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Проверка письменного резюме по «Бытию и времени Хайдеггера»  (2 час.)
Проверка письменного резюме («Бытие и ничто» Сартра)  (2 час.)
Проверка письменного обзора литературы по религиозной философии  (4 час.)
Самостоятельная работа: 62 час.
Традиционные



Философия экзистенциализма. Чтение и анализ текстов. Эссе  (30 час.)
Составление библиографического списка по теме «Человек в философии ХХ века»  (10 час.)
Чтение и конспектирование текстов (Фуко, Делёза)  (14 час.)
Религиозная философия. Письменный обзор литературы по религиозной философии в ХХ веке  (8 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Проведение занятий с элементами исследования.
2. Решение задач исследовательского характера на семинарских занятиях.
3. Проведение дискуссий.
4. Обсуждение и интерпретация оригинальных философских текстов в рамках лекций и семинарских занятий.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия.
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Практические занятия.
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, доска.

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской.

5. Самостоятельная работа.
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронную информационно-образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Google Chrome
2. Adobe Acrobat Reader
3. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
4. 7-Zip
5. Adobe Flash Player
6. Aнтивирус Kaspersky Free
7. Mozilla Firefox
8. Opera
9. Skype
10. Яндекс.Браузер



11. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Гриненко, Г. В. История философии [Электронный ресурс] : учеб. для вузов  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2012. -  
on-line
2. Зотов, А.Ф. Западная философия ХХ века.  : Учебн.пособ.для вузов. - М..: ПРОСПЕКТ, 1998. - 432 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Хайдеггер, М. Бытие и время  : Статьи и выступления : пер. с нем.. - М..: Республика, 1993. - 447 с.
2. Западная философия от истоков до наших дней. - [Т] 4. - СПб.: Петрополис, 1997. [Т] 4. - 880с.
3. Конев, В. А. Трансцендентальный эмпиризм Ж.Делёза  : Семинары по "Различию и повторению". - Самара.: 
Самарский университет, 2001. - 140 с.
4. Платон Афинский, Парменид /  Платон Афинский ; пер. Н. Томасов. - Москва : Директ-Медиа, 2002. - 127 с. – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=6932
5. Гуссерль, Э. Избранные работы / Э. Гуссерль. - Москва : Издательский дом «Территория будущего», 2005. - 464 с. – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84972
6. Бергсон, А. Два источника морали и религии / А. Бергсон ; пер. А.Б. Гофман. - Москва : Директ-Медиа, 2009. - 550 с. – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41433
7. Ницше, Ф.В. Сумерки идолов, или Как философствуют молотом / Ф.В. Ницше. - Харьков : Фолио, 2013. - 224 с. – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221900
8. Делез, Ж. Логика смысла. - М..: Akademia, 1995. - 298 с.
9. Хрестоматия по философской антропологии : учебное пособие / . - Пермь : Пермский государственный технический 
университет, 2008. - 201 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209243
10. Гуревич, П.С. Философия : хрестоматия / П.С. Гуревич ; сост. П.С. Гуревич. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - 539 с. – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210458
11. Витгенштейн, Л. Избранные работы: Логико-философский трактат. Коричневая книга. Голубая книга / Л. 
Витгенштейн ; пер. В. Руднев. - Москва : Издательский дом «Территория будущего», 2005. - 440 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=85021
12. Новейшие тенденции и направления зарубежной философии : практикум / сост. Е.А. Сергодеева ; Министерство 
образования и науки РФ, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 122 с. : ил. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467120
13. Дьяков, А.В. Мишель Фуко и его время / А.В. Дьяков. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2010. - 672 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82727
14. Дьяков, А.В. Жиль Делёз. Философия различия / А.В. Дьяков. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2012. - 503 с. – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114438
15. Фуко, М. Надзирать и наказывать  : Рождение тюрьмы. - М..: Ad Marginem, 1999. - 479с.
16. Фуко Это не трубка/Фуко М.;Навязчивость взгляда М.Фуко и живопись/Подорога В.. - М..: Худож. журнал, 1999. - 
143с.
17. Камю, А. Бунтующий человек  : Философия. Политика. Искусство : [пер. с фр.]. - М..: Госполитиздат, 1990. - 415 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Национальная философская энциклопедия http://terme.ru Открытый ресурс
2 Философский портал http://www.philosophy.ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса



1 Система Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. 
В зависимости от способа проведения выделяют лекции: информационные; проблемные; лекция-визуализация; 
лекции-консультации; лекции-беседы; лекция с эвристическими элементами; лекция с элементами обратной связи. 
Информационные - проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекции-консультации. Данный вид лекций выстраивается следующим образом. Преподаватель называет тему лекции и 
просит обучающихся письменно задавать ему вопросы по данной теме. Каждый обучающийся должен в течение 2-3 
минут сформулировать наиболее интересующие его вопросы, написать на бумажке и передать преподавателю. Затем 
преподаватель в течение 3-5 минут сортирует вопросы по их смысловому содержанию и начинает читать лекцию. 
Изложение материала строится не как ответ на каждый заданный вопрос, а в виде связного раскрытия темы, в процессе 
которого формулируются соответствующие ответы. В завершение лекции преподаватель проводит итоговую оценку 
вопросов как отражения знаний и интересов обучающихся. Данный вид лекций формирует умение и навыки постановки 
вопросов.
Наиболее эффективна лекция-консультация в конце темы или раздела курса. Основная цель лекции-консультации в 
конце темы или раздела - подведение итогов лекционной работы, определение уровня развития усвоенного содержания в 
последующих разделах. Лекцию такого рода можно провести и по окончании всего курса с целью обсуждения 
перспектив применения теоретических знаний на практике как средства решения задач освоения материала 
последующих учебных дисциплин, средства определения будущей профессиональной деятельности. 
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двустороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает обучающимся вопросы 
не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы 
могут быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на 
проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, 
которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо, чтобы вопросы не оставались без ответа, 
иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с эвристическими элементами. В переводе с греческого «эврика» означает «нашел», «открыл». Исходя из этого, в 
процессе изложения учебного материала перед обучающимися ставится задача, и они, опираясь на имеющиеся знания, 
должны:
• найти собственное (индивидуальное, коллективное) решение;
• сделать самостоятельное открытие;
• принять самостоятельное, логически обоснованное решение.
Планирование данного типа лекции требует от преподавателя заранее подобранных задач с учетом знаний аудитории.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным дисциплинам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.

Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в постановке 
вопросов и поиске их решений; выполнения заданий; обретения навыков публичного выступления; навыков участия в 
обсуждении темы и дискуссии по ней; использования современных информационных технологий и т.д. 
Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. 
Подготовка к практическому занятию и его выполнение осуществляются на основе задания, которое разрабатывается 
преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
 Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1.  Служат иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество 
понимания обучающимися теории;
2.



 Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения;
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений;
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.

Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций обучающегося.
Цель самостоятельной работы обучающегося – осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным материалом, 
затем с научной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в 
дальнейшем непрерывно повышать свою профессиональную квалификацию. В учебном процессе выделяют два вида 
самостоятельной работы:  
•   аудиторная – самостоятельная работа выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством 
преподавателя и по его заданию;  
•   внеаудиторная – самостоятельная работа выполняется обучающимся по заданию преподавателя, но без его 
непосредственного участия.
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным 
руководством преподавателя и по его заданиям. Основными формами самостоятельной работы обучающихся с участием 
преподавателей являются: 
•   текущие консультации; 
•   коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания дисциплин; 
•   прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий); 
•   выполнение курсовых работ (проектов) в рамках дисциплин (руководство, консультирование и защита курсовых работ 
(в часы, предусмотренные учебным планом);
•   прохождение и оформление результатов практик (руководство и оценка уровня сформированности профессиональных 
умений и навыков); 
•   выполнение выпускной квалификационной работы (руководство, консультирование и защита выпускных 
квалификационных работ) и др. 
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимся по заданию преподавателя, но без его 
непосредственного участия. Основными формами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей 
являются: 
•   формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, 
включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.); 
•   написание рефератов, эссе; подготовка к практическим занятиям (подготовка сообщений, докладов, заданий); 
•   составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по отраслям знаний (педагогических, 
психологических, методических и др.); 
•   углубленный анализ научно-методической литературы (подготовка рецензий, аннотаций на статью, пособие и др.); 
•   выполнение заданий по сбору материала во время практики; 
•   овладение обучающимися конкретными учебными модулями, вынесенными на самостоятельное изучение; 
•   подбор материала, который может быть использован для написания рефератов, курсовых и квалификационных работ; 
•   подготовка презентаций; составление глоссария, кроссворда по конкретной теме; 
•   подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм обучения (круглые столы, диспуты, деловые 
игры); анализ деловых ситуаций (мини-кейсов). 

Самостоятельная проработка теоретического материала (учебников, первоисточников, дополнительной литературы). Она 
включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; конспектирование научных статей заданной тематики.

Одним из важнейших профессиональных навыков является работа с текстами. Умение читать философский текст – 
необходимая задача при овладении курсом философии. Работу с текстом рекомендуется организовать следующим 
образом.
Прежде всего, следует познакомиться с учением данного автора по учебнику и учебной литературе. Обратить внимание 
на характеристику времени, к которому принадлежит автор, на наличие определенных философских традиций в культуре 
его времени, на включенность автора в ту или иную философскую традицию.
Прежде чем приступить к чтению текста, необходимо выяснить место выбранного текста в творчестве данного  
философа, время написания произведения, разобраться, как связано это произведение с предшествующими работами, 
начинает ли автор этим произведением новый этап в своем творчестве, развивает ли в нем свои прежние идеи. Далее 
следует обратить внимание на культурный контекст, в котором появляется изучаемое произведение.    
Необходимо вдумчиво прочитать каждую



 фразу текста произведения и лишь затем приступить к его конспектированию. Конспектирование ни в коем случае не 
должно быть выписыванием кусков текста, понравившихся, поразивших воображение или показавшихся важными.
Начать конспектирование следует с выделения проблемы, которую ставит автор текста. И обязательно сформулировать 
эту проблему своими словами и подтвердить формулировку цитатой из текста. Еще раз прочитать текст, проверить себя.
Затем следует выделить обоснование проблемы автором. Проблема может быть обоснована по-разному. Это может быть 
критика автором иной точки зрения, и необходимо понять, кого, за что и как автор критикует. Это может быть обращение 
автора к авторитету, тогда надо понять, к какой традиции, направлению, школе относит себя автор. Подтвердить это 
ссылками на текст.
Далее нужно проследить логику развертывания проблемы. Надо понять, как автор решает свою проблему, какой 
эмпирический материал он привлекает, какие доводы в пользу своего видения проблемы он приводит. Также 
подтвердить это текстом.
Решая проблему, автор может пользоваться традиционными философскими понятиями, может вводить новые понятия. 
Следует понять, что же нового в решение проблемы автор вносит. Тогда станет ясно место автора в 
историко-философском процессе.
Конспект, опирающийся на эти рекомендации, будет анализом философского текста.
Пространство тетради, в которой ведется анализ текста, стоит организовать таким образом, чтобы пониманию текста 
соответствовали цитаты из авторского текста. Следует  отделить слева часть листа для выражения своего понимания 
(своими словами!), оставляя правую часть для подтверждения правильности своего понимания цитатой из текста. 
Поскольку философский текст, как правило, обращается к личному опыту читателя, поскольку анализируемый текст 
может вступать в диалог с личным опытом обучающегося, поэтому имеет смысл отделить еще одну часть на листе 
записей для тех впечатлений (сомнений, вопросов, ассоциаций, аналогий и т.д.), которые возникнут при чтении и 
анализе этого текста.
Закончив конспектирование, еще раз следует его прочитать; после анализа он будет восприниматься уже другими 
глазами.  

Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов). Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании научного кружка 
или конференции обучающихся.

Следует выделить подготовку к зачету и экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от 
других видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации 
учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели курса «Онтология и эпистемология субъекта» состоят в  историко-философской реконструкции понятий субъекта и 
субъективности в истории западноевропейской мысли. 
Задачами данного курса являются: 
- концептуальное рассмотрение субъективности как бытия от первого лица; 
- экспликация онтологических свойств и характеристик субъекта и субъективности; 
- определение специфики субъективного опыта.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 владением углубленным знанием 
современных проблем 
философии, готовностью 
предлагать и аргументированно 
обосновывать способы их 
решения

Знать: специфику и смысл основных подходов к пониманию 
категорий субъекта и субъективности в современной 
философии
Уметь: различать метафизический и постметафизический 
подходы к пониманию категорий субъекта и субъективности
Владеть: теоретическими знаниями о современных 
философских проблемах и путях их решения

ПК-1 способностью самостоятельно 
формулировать конкретные 
задачи научных исследований и 
проводить углубленную их 
разработку

Знать: основные подходы к пониманию категорий субъекта и 
субъективности в истории европейской философии
Уметь: применять полученные знания к анализу существования 
человека в современном мире
Владеть: способностью самостоятельно формулировать 
научные задачи и проблемы, определять возможные результаты 
научного исследования

ПК-2 владением методами научного 
исследования, способность 
формулировать новые цели и 
достигать новых результатов в 
соответствующей предметной 
области

Знать: основные способы бытия субъективности в культуре
Уметь: определять этапы и закономерности формирования 
личности, выделять элементы структуры личности
Владеть: навыками междисциплинарного подхода к анализу 
конкретной культурной ситуации

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-1

Научно-исследовательская работа, 
Новейшие тенденции и направления 
зарубежной философии, 
Современные проблемы философии, 
Социальная антропология, 
Философия и методология социального 
познания, 
Философская антропология

Научно-исследовательская работа, 
Новейшие тенденции и направления 
зарубежной философии, 
Современные проблемы философии, 
Философия медицины, 
Философия труда, 
Философская антропология, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



2 ПК-1

Научно-исследовательская работа, 
Историческая антропология, 
Философия культуры, 
Философия текста, 
Философская антропология, 
Художественный язык XX века, 
Антропология истины и лжи

Научно-исследовательская работа, 
Философия города, 
Философия медицины, 
Философия текста, 
Философия труда, 
Философская антропология, 
Анализ концепции общества и истории 
Ж.Делеза и Ф.Гваттари, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Антропология истины и лжи, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

3 ПК-2

Научно-исследовательская работа, 
Историческая антропология, 
Философия культуры, 
Философия текста, 
Философская антропология, 
Художественный язык XX века, 
Антропология истины и лжи

Современная поэзия и современная 
философия, 
Философия и антропология маски, 
Научно-исследовательская работа, 
Введение в феноменологию, 
Рецепция психоанализа в современной 
философии, 
Социология повседневности, 
Трансцендентальный эмпиризм 
Ж.Делеза, 
Философия текста, 
Философская антропология, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Антропология истины и лжи, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 28 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Антропологические основания субъективности (лекция-беседа) (2 час.)
Другой как онтологическое условие субъективности. Феномен интерсубъективности (проблемная лекция) (2 час.)
Традиционные
О субъективности как актуальном в философии. Понятие субъекта и субъективности в классической и постклассической 
философии (2 час.)
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
Субъективность как философская проблема (дискуссия) (4 час.)
Основные парадигмы в изучении феномена субъективности в современной философии. Субъективность как опыт 
различия  (эвристическая беседа) (2 час.)
Субъективность как бытие от первого лица (эвристическая беседа) (2 час.)
Специфика субъективного опыта (дискуссия) (2 час.)
Субъективность в пространстве культуры (круглый стол) (2 час.)
Субъективность в отношении к объективному началу (эвристическая беседа) (2 час.)
Феномен другого в становлении и бытии субъективности (дискуссия) (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
О субъективности как актуальном в философии. Понятие субъекта и субъективности в классической и постклассической 
философии (2 час.)
Антропологические основания субъективности (2 час.)
Другой как онтологическое условие субъективности. Феномен интерсубъективности (2 час.)
Самостоятельная работа: 44 час.
Традиционные
Соотнесенность понятий «субъект» и «субъективность» (4 час.)
Основные стратегии субъективности в культуре (реферат) (8 час.)
Проблема производства субъективности. Социальное конструирование субъективности (4 час.)
Специфика современных философских парадигм в отношении феномена субъективности (реферат) (8 час.)
Субъективность в перспективе первого лица (4 час.)
Взаимосвязь субъективности и смысла (6 час.)
Феномен границы в становлении субъективности (4 час.)
Антиномичность субъективности (эссе) (6 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме проведения проблемной лекции (новое знание вводится 
через проблемность вопросов), лекции-беседы в ходе лекционных занятий, дискуссий, эвристических бесед, круглого 
стола  в ходе семинарских (практических) занятий. 
Другие технологии: конспектирование первоисточников, рефераты, эссе (самостоятельная работа обучающихся).

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Практические занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, доска.

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской.

5. Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронную информационно-образовательную среду Самарского 
университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
2. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
3. 7-Zip
4. Adobe Acrobat Reader
5. Adobe Flash Player
6. Aнтивирус Kaspersky Free
7. Google Chrome
8. Mozilla Firefox
9. Opera
10. Skype



11. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Философия  : Учеб. для вузов. - М..: ТОН, Остожье, 2001. - 704с.
2. Философская антропология: Человек многомерный : учебное пособие / С.А. Лебедев, И.А. Бирич, В.Д. Губин и др. ; 
ред. С.А. Лебедев. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 352 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117937
3. Батюта, Е.А. Философская антропология : учебное пособие / Е.А. Батюта,  и др. ; под общ. ред. Е.С. Черепановой ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет им. первого 
Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - 275 с. : ил., табл., 
схем. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275804

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Марков, Б. В. Философская антропология  : учеб. пособие для вузов. - СПб..: Питер, 2008. - 350 с.
2. Левинас Избранное:Тотальность и бесконечное. - М.-СПб..: Университетская книга, 2000. - 416 с.
3. Субъективность и идентичность / ред. А.В. Михайловского. - Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 
2012. - 367 с. - ISBN 978-5-7598-0956-2 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=136794
4. Кристева, Ю. Силы ужаса: эссе об отвращении / Ю. Кристева. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2013. - 248 с. - (Гендерные 
исследования). - ISBN 978-5-91419-901-9 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233013
5. Хайдеггер, М. Бытие и время  : Статьи и выступления : пер. с нем.. - М..: Республика, 1993. - 447 с.
6. Биричева, Е.В. Концепт «субъекта» в пространстве неклассической онтологии : монография / Е.В. Биричева. - Москва ; 
Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 123 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271703
7. Биричева, Е.В. Субъект как несубстанциальное основание бытия: концепция «приспособления» : монография / Е.В. 
Биричева. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 216 с.  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271704

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

2 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

3 PsyJournals.ru - портал психологических 
изданий http://psyjournals.ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции: информационные; проблемные; лекция-визуализация; лекции-консультации; 
лекции-беседы; лекция с эвристическими элементами; лекция с элементами обратной связи.
Информационные – проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные – в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция-визуализация. Визуализация учит обучающихся преобразовывать устную и письменную информацию в 
визуальную форму, что формирует у них профессиональное мышление за счет систематизации и выделения наиболее 
значимых, существенных элементов содержания обучения. Этот процесс визуализации является свертыванием 
мыслительных содержаний в наглядный образ.
Чтение лекции сводится к связному, развернутому комментированию преподавателем подготовленных наглядных 
материалов, полностью раскрывающему тему данной лекции. В лекции-визуализации важна определенная наглядная 
логика и ритм подачи учебного материала. Для этого можно использовать комплекс технических средств обучения, 
рисунок, цвет, графику, сочетание словесной и наглядной информации. Этот вид лекции лучше всего использовать на 
этапе введения обучающихся в новый раздел, тему, дисциплину.
Лекции-консультации. Данный вид лекций выстраивается следующим образом. Преподаватель называет тему лекции и 
просит обучающихся письменно задавать ему вопросы по данной теме. Каждый обучающийся должен в течение 2-3 
минут сформулировать наиболее интересующие его вопросы, написать на бумажке и передать преподавателю. Затем 
преподаватель в течение 3-5 минут сортирует вопросы по их смысловому содержанию и начинает читать лекцию. 
Изложение материала строится не как ответ на каждый заданный вопрос, а в виде связного раскрытия темы, в процессе 
которого формулируются соответствующие ответы. В завершение лекции преподаватель проводит итоговую оценку 
вопросов как отражения знаний и интересов обучающихся.
Наиболее эффективна лекция-консультация в конце темы или раздела курса. Основная цель лекции-консультации в 
конце темы или раздела – подведение итогов лекционной работы, определение уровня развития усвоенного содержания в 
последующих разделах. Лекцию такого рода можно провести и по окончании всего курса с целью обсуждения 
перспектив применения теоретических знаний на практике как средства решения задач освоения материала 
последующих учебных дисциплин, средства определения будущей профессиональной деятельности. На 
лекции-пресс-конференции в качестве лекторов могут участвовать два-три преподавателя разных предметных областей.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двустороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает обучающимся вопросы 
не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы 
могут быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на 
проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, 
которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без 
ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с эвристическими элементами. В переводе с греческого «эврика» означает «нашел», «открыл». Исходя из этого, в 
процессе изложения учебного материала перед обучающимися ставится задача и они, опираясь на имеющиеся знания, 
должны:
• найти собственное (индивидуальное, коллективное) решение;
• сделать самостоятельное открытие;
• принять самостоятельное, логически обоснованное решение.
Планирование данного типа лекции требует от преподавателя заранее подобранных задач с учетом знаний аудитории.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.

Практическое занятие – форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным



 теоретическим освоением обучающимися учебной дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. 
Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. 
Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение осуществляется на основе задания, которое 
разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Служащие иллюстрацией теоретического материала и носящие воспроизводящий характер. Они выявляют качество 
понимания обучающимися теории.
2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения.
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений.
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.

Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего магистра.
Цель самостоятельной работы обучающегося – осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным материалом, 
затем с научной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в 
дальнейшем непрерывно повышать свою профессиональную квалификацию. В учебном процессе выделяют два вида 
самостоятельной работы:  
•   аудиторная – самостоятельная работа выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством 
преподавателя и по его заданию;  
•   внеаудиторная – самостоятельная работа выполняется обучающимся по заданию преподавателя, но без его 
непосредственного участия.
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным 
руководством преподавателя и по его заданиям. Основными формами самостоятельной работы обучающихся с участием 
преподавателей являются: 
•   текущие консультации; 
•   коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания дисциплин; 
•   прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий); 
•   выполнение курсовых работ (проектов) в рамках дисциплин (руководство, консультирование и защита курсовых работ 
(в часы, предусмотренные учебным планом));
•   прохождение и оформление результатов практик (руководство и оценка уровня сформированности профессиональных 
умений и навыков); 
•   выполнение выпускной квалификационной работы (руководство, консультирование и защита выпускных 
квалификационных работ) и др. 
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимся по заданию преподавателя, но без его 
непосредственного участия. Основными формами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей 
являются: 
•   формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, 
включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.); 
•   написание рефератов, эссе; подготовка к практическим занятиям (подготовка сообщений, докладов, заданий); 
•   составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по отраслям знаний (педагогических, 
психологических, методических и др.); 
•   углубленный анализ научно-методической литературы (подготовка рецензий, аннотаций на статью, пособие и др.); 
•   выполнение заданий по сбору материала во время практики; 
•   овладение обучающимися конкретными учебными модулями, вынесенными на самостоятельное изучение; 
•   подбор материала, который может быть использован для написания рефератов, курсовых и квалификационных работ; 
•   подготовка презентаций; составление глоссария, кроссворда по конкретной теме; 
•   подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм обучения (круглые столы, диспуты, деловые 
игры); анализ деловых ситуаций (мини-кейсов). 
Самостоятельная проработка теоретического материала (учебников, первоисточников, дополнительной литературы). Она 
включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; конспектирование научных статей заданной
 тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющим обучающемуся более полно освоить учебный материал, 
является подготовка сообщений (докладов). Доклад – это научное сообщение на семинарском занятии, заседании 
научного кружка или конференции.
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью дисциплины «Онтология индивидуальности» является формирование у обучающихся систематического знания 
природы и сущности индивидуальности, умений и навыков критически анализировать феномены социокультурной 
реальности, владения способностью использовать  знания закономерностей формирования индивидуальности в 
практической деятельности. 
Задачи изучения дисциплины: 
- приобретение знаний об онтологической сущности индивидуальности, 
- овладение способностью к практическому использованию знаний природы индивидуальности как в процессе 
педагогической деятельности, так и при организации исследований социокультурной реальности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 способностью формулировать и 
решать дидактические и 
воспитательные задачи, 
возникающие в ходе 
педагогической деятельности и 
ее организации

Знать: основные понятия онтологии индивидуальности, 
закономерности диалектики самоорганизации и воспитания 
индивидуальности, влияние этих закономерностей на 
педагогическую деятельность и ее организацию
Уметь: формулировать и решать дидактические и 
воспитательные задачи в процессе педагогической 
деятельности, опираясь на знание принципов формирования 
личностной индивидуальности Владеть: методами, приемами и 
средствами управления педагогическим процессом с 
применением базовых знаний теории индивидуальности

ПК-7 готовностью учитывать 
специфику аудитории и владеть 
вниманием слушателей

Знать: основные понятие онтологии индивидуальности, 
принципы диалогического взаимодействия как основы 
конституирования группового существования личности, 
особенности аудитории как социальной группы.Уметь: 
использовать знания онтологии индивидуальности и 
особенностей личностного общения в сфере профессиональной 
педагогической деятельности
Владеть: навыками работы с аудиторией с опорой на знания 
закономерностей диалогического взаимодействия и 
особенностей аудитории как вида социальной группы

ПК-8 готовностью к практическому 
использованию полученных 
углубленных знаний в принятии 
управленческих решений

Знать: природу индивидуальности как самодостаточного бытия, 
знать принципы и основания совершения личностного выбора, 
критерии оценки эффективности деятельностного подхода к 
принятию решений, имеющих статус 
организационно-управленческих решений; знать теоретические 
основы обеспечения качества управления социальной 
организацией, имеющей свою неповторимую 
(индивидуальную) характеристику Уметь: идентифицировать 
индивидуальные характеристики бытия, нестандартные 
ситуации и определять методы принятия 
организационно-управленческих решений в них, адекватно 
реагировать на процессы, оказывающие наибольшее влияние 
на устойчивость функционирования данной конкретной 
(индивидуальной) организации
Владеть: навыками культивирования индивидуального 
действия, навыками определения индивидуальной специфики 
социокультурных феноменов, методами экспертного 
оценивания в прогнозировании индивидуальных ситуаций и 
процедурами разработки решений и контроля их реализации в 
подобных ситуациях



ПК-9 способностью использовать на 
практике умения и навыки в 
организации исследовательских 
и проектных работ

Знать: основные понятия онтологии индивидуальности, 
подходы и решения природы индивидуальности, 
существующие в различных направлениях современной 
философии, знать основные методы организации и проведения 
научно-исследовательских работ в области философской 
антропологии Уметь: эффективно проводить 
научно-исследовательскую работу в области философской 
антропологии, получая внятные научные результаты, 
сравнимые с существующим уровнем научных достижений в 
области философской антропологии Владеть: основами 
организации научно-исследовательской деятельности и 
способностью оформления результатов научного исследования 
в согласии с требованиями научного сообщества

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-4
Педагогическая практика, 
Философия культуры, 
Философия сознания

Педагогическая практика, 
Философия сознания, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ПК-7

Философия и антропология маски, 
Педагогическая практика, 
Антропология власти, 
Введение в феноменологию, 
Философия культуры, 
Философия сознания

Философия и антропология маски, 
Педагогическая практика, 
Антропология власти, 
Введение в феноменологию, 
Философия сознания, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

3 ПК-8

Философия и антропология маски, 
Антропология власти, 
Введение в феноменологию, 
Философия города, 
Философия сознания, 
Анализ концепции общества и истории 
Ж.Делеза и Ф.Гваттари

Философия и антропология маски, 
Антропология власти, 
Введение в феноменологию, 
Философия города, 
Философия сознания, 
Анализ концепции общества и истории 
Ж.Делеза и Ф.Гваттари, 
Преддипломная практика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

4 ПК-9

Научно-исследовательская работа, 
Антропология власти, 
Философия сознания, 
Методика написания ВКР по философии

Научно-исследовательская работа, 
Антропология власти, 
Философия сознания, 
Преддипломная практика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Методика написания ВКР по 
философии, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
От онтологии единого бытия к бытию различия и бытию значимому  (2 час.)
Природа индивидуального  (1 час.)
Феноменология индивидуального  (1 час.)
Традиционные
Идея единого и многого в культуре и философии  (2 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Утверждение как особый онтологический акт. Время и пространство индивидуального бытия человека. Культура 
постмодерна. Человек подиума. Идея симулякра  (2 час.)
Индивидуальное в вещах. Мир вещей как мир значимого бытия. Событийность бытия. Произведение и его 
характеристики (дискуссия)  (2 час.)
Симфония индивидуального (круглый стол)  (4 час.)
Традиционные
Анализ диалога Платона «Парменид». Комментированное чтение текстов  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Защита реферата  (2 час.)
Проверка конспектов прочитанной литературы (2 час.)
Самостоятельная работа: 52 час.
Активные и интерактивные
Феноменология индивидуального (эссе, реферат)  (22 час.)
Традиционные
Идея единого и многого в культуре и философии (8 час.)
Подготовка к семинарам, чтение литературы  (22 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Проведение занятий с элементами исследования.
2. Решение задач исследовательского характера на семинарских занятиях.
3. Проведение дискуссий.
4. Обсуждение и интерпретация оригинальных философских текстов в рамках лекций и семинарских занятий.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия.
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Практические занятия.
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, доска.

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской.

5. Самостоятельная работа.
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронную информационно-образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Google Chrome
2. Adobe Acrobat Reader
3. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
4. 7-Zip
5. Adobe Flash Player
6. Aнтивирус Kaspersky Free
7. Mozilla Firefox
8. Opera
9. Skype
10. Яндекс.Браузер



11. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Конев, В.А. Социальная философия  : учеб. пособие для вузов. - Самара.: Самарский университет, 2006. - 286 с.
2. Кемеров Введение в социальную философию  : Учебник для вузов. - М..: Академический проект, 2000. - 314с.
3. Розин, В. М. Культурология  : Учебник. - М..: Гардарики, 2004. - 462с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Конев, В. А. Человек в мире культуры (культура, человек, образование)  : пособие по спецкурсу. - Самара.: Самарский 
университет, 2000. - 109 с.
2. Соловьева, С. В. На стороне власти  : очерки об экзистенциальном смысле власти. - Самара.: Самарский университет, 
2009. - 247 с.
3. Хрестоматия по западной философии  : Учеб. пособие для вузов. - М..: Проспект, ТК Велби, 2006. - 544 с.
4. Платон Афинский, Парменид /  Платон Афинский ; пер. Н. Томасов. - Москва : Директ-Медиа, 2002. - 127 с.  – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=6932
5. Маркузе, Г. Одномерный человек / Г. Маркузе ; пер. А. Юдин. - Москва : Директ-Медиа, 2007. - 478 с. – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=26542
6. Хрестоматия по философской антропологии : учебное пособие / . - Пермь : Пермский государственный технический 
университет, 2008. - 201 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209243
7. Лифинцева, Т.П. Философия диалога Мартина Бубера / Т.П. Лифинцева. - Москва : ИФ РАН, 1999. - 134 с. – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63488
8. Человек вчера и сегодня: междисциплинарные исследования / ред. М.С. Киселева. - Москва : ИФ РАН, 2008. - 256 с. – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45237
9. Ахутин, А.В. Поворотные времена / А.В. Ахутин. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - Ч. 2. Статьи и наброски. - 
537 с. - Библиогр. в кн. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459408
10. Ницше, Ф.В. Так говорил Заратустра / Ф.В. Ницше. - Москва : Директ-Медиа, 2002. - 489 с.  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7146
11. Ананьев, Б.Г. Человек как предмет познания / Б.Г. Ананьев. - Л. : Издательство Ленинградского университета, 1968. - 
343 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477798

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Национальная философская энциклопедия http://terme.ru Открытый ресурс
2 Философский портал http://www.philosophy.ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса



1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине «Онтология индивидуальности» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
Лекция с эвристическими элементами. В переводе с греческого «эврика» означает «нашел», «открыл». Исходя из этого, в 
процессе изложения учебного материала перед обучающимися ставится задача, и они, опираясь на имеющиеся знания, 
должны:
• найти собственное (индивидуальное, коллективное) решение;
• сделать самостоятельное открытие;
• принять самостоятельное, логически обоснованное решение.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, который позволяет привлекать к 
двустороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с учетом 
особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее задаются обучающимся вопросы не для контроля усвоения знаний, 
а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть элементарными: для того, 
чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся 
получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в 
качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе лекция будет носить 
риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным дисциплинам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении 
конкретных задач, выполнении заданий, разработке и оформлении документов, практического овладения языком 
философского анализа. 
Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. 
Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение осуществляются на основе задания, которое 
разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Они являются иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Такие задания выявляют 
качество понимания обучающимися теории.
2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения.
3. Задания, содержащие элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских умений.
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Особое внимание следует обратить на такие виды практических занятий, как «эвристическая беседа» и «диспут». Эти 
занятия требуют особой активности обучающегося – обучающийся должен показать свою способность к оригинальному 
толкования тех или иных положений философской концепции; способность вступать в полемику, аргументированно 
опровергая точку зрения оппонента и одновременно защищая свои тезисы; при этом важно соблюдать этику 
академического общения, т.е. проявлять уважение к своему оппоненту, никогда не «переходить на личности», оставаясь в 
границах предмета обсуждения; уметь признавать свои ошибки. При подготовке к такого рода занятиям необходимо 
обязательно письменно закрепить те положения, которые предполагается отстаивать, подкрепить их аргументами, 
опираясь на практику (историю общества, культуры, личной жизни), положениями из значимых философских текстов.
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которой 
происходит формирование знаний, умений и навыков учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций обучающегося.
Цель самостоятельной работы обучающегося – закрепить способность самостоятельно осваивать сначала учебный 
материал, затем научную информацию, заложить



 основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить навыки к дальнейшему непрерывному повышению 
своей профессиональной квалификации. 
Философу всегда необходимо помнить слова  М.К. Мамардашвили, что помыслить, т.е. произвести мысль, не знание как 
информацию, а знание как живую мысль, как понимание, может только сам человек, для этого требуются его 
самостоятельные усилия.
В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы:  
•   аудиторная – самостоятельная работа выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством 
преподавателя и по его заданию;  
•   внеаудиторная – самостоятельная работа выполняется обучающимся по заданию преподавателя, но без его 
непосредственного участия.
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным 
руководством преподавателя и по его заданиям. Основными формами самостоятельной работы обучающихся с участием 
преподавателей являются: 
•   текущие консультации; 
•   опрос как форма контроля освоения теоретического содержания дисциплин; 
•   прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий); 
•   выполнение курсовых работ (проектов) в рамках дисциплин (руководство, консультирование и защита курсовых работ 
(в часы, предусмотренные учебным планом);
•   прохождение и оформление результатов практик (руководство и оценка уровня сформированности профессиональных 
умений и навыков); 
•   выполнение выпускной квалификационной работы (руководство, консультирование и защита выпускных 
квалификационных работ) и др. 
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимся по заданию преподавателя, но без его 
непосредственного участия. Основными формами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей 
являются: 
•   формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, 
включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.); 
•   написание рефератов, эссе; 
•   подготовка к практическим занятиям (подготовка сообщений, докладов, заданий); 
•   составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по отраслям знаний (педагогических, 
психологических, методических и др.); 
•   углубленный анализ научно-методической литературы (подготовка рецензий, аннотаций на статью, пособие и др.); 
•   выполнение заданий по сбору материала во время практики; 
•   овладение обучающимися конкретными учебными темами, вынесенными на самостоятельное изучение; 
•   подбор материала, который может быть использован для написания рефератов, курсовых и квалификационных работ; 
•   подготовка презентаций; составление глоссария по конкретной теме; 
•   подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм обучения (круглые столы, диспуты, деловые 
игры). 

Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов). Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании научного кружка 
или конференции обучающихся.
Следует выделить подготовку к зачету и экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от 
других видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации 
учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.

Методические указания по чтению и анализу философского текста.
При освоении дисциплин философского цикла особое внимание следует уделить чтению и анализу философских 
текстов. Никакой учебник по философии не может дать подлинного знания философии и умения философского 
мышления, это может дать только внимательное изучение текстов выдающихся философов.                   
Овладение способностью читать и понимать философские тексты – необходимая задача при овладения философскими 
дисциплинами. 
Работу с текстом рекомендуется организовать следующим образом.
Прежде всего, следует познакомиться с учением автора по учебнику и учебной литературе. Необходимо обратить 
внимание на характеристику времени, к которому принадлежит автор, на наличие определенных философских традиций 
в культуре его времени, на включенность автора в ту или иную традицию.
 Прежде чем приступить к чтению текста, нужно выяснить место выбранного текста в творчестве данного автора, время 
написания произведения, разобраться, как связано это произведение с предшествующими работами, начинает ли автор 
этим произведением новый этап в своем творчестве, развивает ли в нем свои прежние идеи. Следует обратить внимание 
на культурный контекст, в котором появляется изучаемое произведение.    
До начала конспектирования необходимо прочесть текст (или его фрагмент – параграф, главу), вдумываясь в каждую 
фразу. Конспектирование начинается при втором чтении. Конспектирование не должно быть выписыванием в тетрадь 
отрывков текста, которые понравились, поразили воображение или показались важными.
Начинать следует с выделения проблемы, которую ставит автор текста. Необходимо сформулировать



 эту проблему своими словами и подтвердить формулировку цитатой из текста. Затем выделяется обоснование проблемы 
автором. Проблема может быть обоснована по-разному. Это может быть критика автором иной точки зрения, и нужно 
понимать, кого, за что и как автор критикует. Это может быть обращение автора к авторитету, тогда важно понять, к 
какой традиции, направлению, школе относит себя автор. Это должно быть подтверждено цитатами из текста.
Далее следует проследить логику развертывания проблемы, необходимо понимать, как автор решает свою проблему, 
какой эмпирический материал он привлекает, какие доводы в пользу своего видения проблемы он приводит. Это также 
должно быть подтверждено текстом.
Решая проблему, автор может пользоваться традиционными философскими понятиями, может вводить новые понятия. 
Необходимо понимать, что нового в решение проблемы автор вносит. Тогда будет видно место автора в 
историко-философском процессе.
Конспект, опирающийся на эти рекомендации, будет анализом философского текста.
Пространство тетради, в которой ведется анализ текста, стоит организовать таким образом, чтобы Вашему пониманию 
текста соответствовали цитаты из авторского текста. Отделите слева часть листа для выражения своего понимания 
(своими словами!), оставляя правую часть для подтверждения правильности своего понимания цитатой из текста. 
Поскольку философский текст, как правило, обращается к личному опыту читателя, поскольку анализируемый текст 
может вступать в диалог с личным опытом читающего, есть смысл отделить еще одну часть на листе записей для тех 
впечатлений (сомнений, вопросов, ассоциаций, аналогий и т.д.), которые возникнут при чтении этого текста.
Итогом анализа текста может быть выражение его понимания, которое должно быть представлено письменно. Это 
резюме должно быть кратким. Рекомендуется сделать его объемом ровно в 101 слово (считая предлоги тоже словами). 
Почему так?
Для того, чтобы, создавая резюме, обучающийся постоянно следил за своим языком, подбирая именно те слова, которые 
необходимы для выражения его мысли.

Примечание.
Современные технические средства позволяют заменить конспектирование текста его акцентированием различным 
образом (цветом, выделением шрифта, подчеркиванием и т.п.) и созданием в Word'e с помощью опции 
«Рецензирование» особых примечаний на полях документа в файле в формате Doc. Эта форма «конспектирования» 
приемлема. Однако в этом случае всё равно необходимо создать особый Файл (Документ), в котором будут 
сформулирована проблема, которая обсуждается в изучаемом тексте, как она развивается, аргументируется, а также 
система тех понятий и философских категорий, которые вводятся данным философом.
И, конечно, должно быть представлено резюме в 101 слово.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины: повышение уровня психолого-педагогической компетентности обучающихся. 
Задачи дисциплины: раскрытие роли профессиональной позициии преподавателя в образовательном процессе студентов; 
формирование о сущности, функциях, видах педагогической деятельности и общения, специфике педагогической 
морали; формирование мотивации обучающихся на профессионально-творческое саморазвитие в области 
педагогической деятельности в вузе на основе компетентностного подхода; сформировать навыки принятия 
педагогически целесообразных решений с учетом индивидуально-психологических особенностей студентов; овладеть 
средствами педагогической деятельности

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2 готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения

Знать: положения
педагогической
науки о смысле и
мере социальной и
этической
ответственности,
возникающей в
случае принятия
неверных решений в
нестандартных
профессиональных
ситуациях
Уметь: принимать
решения в
нестандартных
ситуациях, соблюдая
принципы
социальной и
этической
ответственности,
опираясь на знание
педагогики и
психологии высшей
школы
Владеть: методами
принятия решений в
нестандартных
ситуациях,
исключающими
негативные
последствия
социального и
этического
характера, с опорой
на знание педагогики
и психологии
высшей школы



ОПК-2 способностью использования в 
различных видах 
профессиональной деятельности 
знания в области теории и 
практики аргументации, 
методики преподавания 
философии, педагогики высшей 
школы

Знать: основы
педагогической
деятельности и
педагогического
общения,
современные методы
преподавания
философских наук,
основные способы
совершенствования и
развития теории и
практики
аргументации,
методики
преподавания
философии,
педагогики и
психологии высшей
школы
Уметь:
систематизировать
знания, полученные в
процессе изучения
теории и практики
аргументации,
педагогики и
психологии высшей
школы, методики
преподавания
философии, для
решения
профессиональных
задач, определять
барьеры
педагогического
общения
Владеть:
способностью к
систематическому
самообразованию и
саморазвитию в
процессе
осуществления
научного анализа
социально значимых
проблем теории и
практики
аргументации,
педагогики и
психологии высшей
школы; умением
выбирать
целесообразные
методы
преподавания
философии

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-2 Философия права

Педагогическая практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ОПК-2 -

Педагогическая практика, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Методика изложения лекционного текста  (2 час.)
Психологические особенности восприятия устной речи (2 час.)
Традиционные
Сущность, структура, виды и функции профессионально-педагогической деятельности  (2 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Виды лекций и стили лекционного преподавания  (0 час.)
Приёмы, облегчающие студентам восприятие и усвоение лекции (0 час.)
Специфика преподавания философии в вузе  (4 час.)
Традиционные
Деятельность преподавателя по активизации познавательной деятельности студентов на занятиях (эссе) (2 час.)
Особенности педагогического взаимодействия с представителями различных типов темперамента (холерического, 
меланхолического, флегматического, сангвинического). (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Развитие аффективной сферы личности в период студенчества  (4 час.)
Самостоятельная работа: 52 час.
Активные и интерактивные
Формирование профессиональной направленности личности студента (4 час.)
Современные тенденции развития высшего образования за рубежом и перспективы российской высшей школы  (4 час.)
Традиционные
Педагогическая этика  (4 час.)
Требования к деятельности и личности преподавателя вуза  (4 час.)
Психологические особенности студенческой группы  (4 час.)
Методики изучения студенческой группы  (4 час.)
Профессионально-педагогическое общение  (6 час.)
Психолого-педагогические основы общения в процессе подготовки специалистов  (6 час.)
Коммуникативная культура преподавателя  (4 час.)
Дидактика (6 час.)
Содержание высшего образования  (6 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В процессе преподавания дисциплины «Педагогика и психология высшей школыю Методика преподавания философии в 
вузах» используются следующие образовательные технологии:
1. Традиционная образовательная технология (собеседование, составление тезауруса, составление плана учебного 
занятия, анализ ФГОС и ООП).
2. Технология интерактивного коллективного взаимодействия (эвристическая беседа, групповое обсуждение, 
лекция-дискуссия, лекция с разбором конкретных ситуаций, презентация исследовательского проекта, мозговой штурм, 
деловая игра).
3. Технология проблемного обучения (исследовательский проект, проект).
4. Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
•   аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ком-пьютер/ноутбук);
•   аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
2. Практические занятия:
•   аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ком-пьютер/ноутбук), программное обеспечение;
•   аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
•   аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ком-пьютер/ноутбук);
•    аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
•   аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ком-пьютер/ноутбук), программное обеспечение;
•   аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
5. Самостоятельная работа:
•   компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;
•   презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия (презентационные 
материалы).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

3 Kaspersky для почтовых серверов (Kaspersky 
Lab) Договор №ЭК-117/20 от 21.12.2020

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. 7-Zip
3. Adobe Acrobat Reader
4. Google Chrome



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Санько, А. М. Профессиональная компетентность педагога: банк тестов [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - 
Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2018. - on-line
2. Деятельность преподавателя вуза: основы профессионализма  : учеб. пособие для вузов. - Самара.: Самарский 
университет, 2009. - 380 с.
3. Руднева, Т. И. Научно-исследовательская работа магистра [Текст] : [учеб. пособие]. - Сызрань.: Ваш Взгляд, 2017. - 77 
с.
4. Санько, А. М. Средства обучения в условиях цифровизации образования : [учеб. пособие]. - Текст  : электронный. - 
Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2020. - 1 файл (0,

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Житяева, О. И. Дистанционные образовательные технологии. Ресурсы и возможности [Электронный ресурс] : 
учеб.-метод. пособие. - Самара.: Универс-групп, 2009. - on-line
2. Педагогика инклюзивного образования [Текст] : учебник. - М..: ИНФРА-М, 2019. - 334 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 "Открытая электронная библиотека 
киберленинка" https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Ресурсы издательства Springer

Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Springer Nature 20-1574-01024

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

4 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

5 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

6 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Clarivate  Analitycs 20-1566-01024



7 Патентная БД компании Questel
Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Questel № 20-1665-01024

8 Реферативная и наукометрическая БД Scopus
Профессиональная база данных, 
Перечень организаций-пользователей централизованной 
(национальной) подписки в 2020 году

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстра-тивного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается по-средством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы опре-делить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раз-дела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и пе-рейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется прак-тическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным вы-полнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия по курсу могут проводиться в различных формах: дискуссия, деловая игра, ролевая игра, мозговой 
штурм, тренинг. Текущий контроль знаний магистров завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, 
результатом которого является получение зачета по дисциплине. Основанием для получения зачета является выполнение 
теста и выполнение всех практических заданий. Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели дисциплины: ознакомление обучающихся с основными направлениями, школами, идеями, персоналиями и этапами 
развития психоаналитического движения, формирование профессиональной этики.
Задачи дисциплины: раскрытие связи психоаналитической теории с важнейшими направлениями и тенденциями в 
развитии философской и научной мысли ХХ в.; формирование методологических навыков компаративистского 
исследования.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 владением методами научного 
исследования, способность 
формулировать новые цели и 
достигать новых результатов в 
соответствующей предметной 
области

Знать: основные теоретические принципы и понятия 
психоаналитической теории, этапы развития, направления и 
методологические подходы психоанализа, формы рецепции 
психоанализа в современной философии, сферу его научного и 
практического применения
Уметь: устанавливать междисциплинарные связи 
психоаналитической теории с различными областями 
гуманитарного знания, соотносить психоаналитическое учение 
о человеке, обществе и культуре с современными подходами в 
философии и философской антропологии
Владеть: навыками философской рецепции психоанализа, 
методами психоанализа культуры и диагностирования 
широкого спектра социальных явлений, уметь находить 
психоаналитическую проблематику в современной литературе 
и искусстве

ПК-3 готовностью вести научные 
исследования, соблюдая все 
принципы академической этики, 
и готовностью осознавать 
личную ответственность за цели, 
средства, результаты научной 
работы

Знать: основные этические нормы психоанализа, правила 
выполнения психоаналитических процедур, моральные и 
правовые принципы получения и применения научных 
результатов
Уметь: ответственно подходить к применению 
психоаналитического инструментария к другим областям 
познавательной и практической деятельности, соотносить 
психоаналитические методы со сложившимися 
мировоззренческими системами и парадигмами мышления, 
давать критическую оценку полученным результатам, 
соблюдать личные и коллективные интересы в процессе 
исследования, нести личную ответственность за его результаты
Владеть: навыком объективной оценки общественных явлений 
и процессов, навыком согласования целей и средств 
психоанализа с целями и задачами философской рефлексии

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-2

Онтология и эпистемология субъекта, 
Современная поэзия и современная 
философия, 
Философия и антропология маски, 
Научно-исследовательская работа, 
Введение в феноменологию, 
Историческая антропология, 
Социология повседневности, 
Трансцендентальный эмпиризм 
Ж.Делеза, 
Философия культуры, 
Философия текста, 
Философская антропология, 
Художественный язык XX века, 
Антропология истины и лжи

Современная поэзия и современная 
философия, 
Философия и антропология маски, 
Научно-исследовательская работа, 
Введение в феноменологию, 
Социология повседневности, 
Трансцендентальный эмпиризм 
Ж.Делеза, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ПК-3

Современная поэзия и современная 
философия, 
Научно-исследовательская работа, 
Социология повседневности, 
Трансцендентальный эмпиризм 
Ж.Делеза, 
Философия медицины, 
Философская антропология, 
Методика написания ВКР по философии

Современная поэзия и современная 
философия, 
Научно-исследовательская работа, 
Социология повседневности, 
Трансцендентальный эмпиризм 
Ж.Делеза, 
Философия медицины, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Методика написания ВКР по 
философии, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Основные идеи, принципы и этапы психоаналитического движения (2 час.)
Рецепция психоанализа в феноменологии и экзистенциализме (2 час.)
Психоанализ, лингвистический анализ и герменевтика (1 час.)
Психоанализ и постструктурализм (1 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Основные идеи психоанализа З.Фрейда (1 час.)
Лакан: второе издание психоанализа (1 час.)
Глубинная психология К. Юнга (1 час.)
Психоанализ культуры (З. Фрейд, К. Юнг, Э. Фромм) (1 час.)
Либидинальная экономика и соблазн (Ж.-Ф. Лиотар и Ж. Бодрийяр) (дискуссия) (1 час.)
Психоанализ социального. Т.  Адорно и Г. Маркузе  (1 час.)
Критика психоанализа в шизоанализе Ж. Делеза и Ф. Гваттари (круглый стол) (1 час.)
Психоанализ идеологии С. Жижека (дискуссия) (1 час.)
Представление и обсуждение докладов по проекту (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Основные идеи, принципы и этапы психоаналитического движения. Рецепция психоанализа в феноменологии и 
экзистенциализме (2 час.)
Психоанализ, лингвистический анализ и герменевтика. Психоанализ и постструктурализм (2 час.)
Самостоятельная работа: 52 час.
Традиционные
Основные идеи психоанализа (8 час.)
Общая характеристика основных этапов психоаналитического движения (8 час.)
Бессознательное как текст (6 час.)
Механизм трансфера и переход «за /через фантазм» (6 час.)
Глоссарий по курсу (4 час.)
Подготовка реферата (10 час.)
Подготовка творческого проекта (10 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные методы: проблемная лекция, лекция-беседа, дискуссии, круглый стол, собеседование, 
глоссарий, написание рефератов, подготовка творческого проекта.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия.
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Практические занятия.
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, доска.

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской.

5. Самостоятельная работа.
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронную информационно-образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
2. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
3. 7-Zip
4. Adobe Acrobat Reader
5. Adobe Flash Player
6. Aнтивирус Kaspersky Free
7. Google Chrome
8. Mozilla Firefox
9. Opera
10. Skype
11. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Гриненко, Г.В. История философии  : учебник для вузов. - М..: Юрайт, 2011. - 689 с.
2. Гуревич, П.С. Психоанализ : учебное пособие / П.С. Гуревич. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 479 с. - (Актуальная 
психология). - ISBN 978-5-238-01244-5 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436705

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Канке, В. А. Философия. Исторический и систематический курс  : учебник для вузов. - Москва.: Логос, 2012. - 376 с.
2. История современной зарубежной философии:компаративистский подход  : Для высшей школы. - СПб..: Лань, 1997. - 
480с.
3. История философии : Запад - Россия - Восток  : Учебник для вузов, Кн. 3 : Философия ХIХ - ХХ в.. - М..: 
Греко-латинский кабинет Ю.А.Шичалина, 1999. Кн. 3 : Философия ХIХ - ХХ в.. - 448с.
4. Лейбин, В.М. Психоанализ  : Учебник. - СПб.: Питер, 2002. - 576с.
5. Лейбин, В. Краткий психоаналитический словарь-справочник / В. Лейбин. - Москва : Когито-Центр, 2015. - 192 с. - 
ISBN 978-5-89353-442-9 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430546
6. Лейбин, В.М. Психоаналитическая традиция и современность / В.М. Лейбин. - Москва : Когито-Центр, 2012. - 416 с. - 
ISBN 978-5-89353-369-9 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144961
7. Абрахам, К. Классические психоаналитические труды / К. Абрахам, Э. Гловер, Ш. Ференци ; ред. Л. Фусу ; пер. Д.В. 
Соколов. - Москва : Когито-Центр, 2009. - 224 с. - ISBN 978-5-89353-265-4 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56480
8. Гуревич, П.С. Практическая психология для всех: клинический психоанализ / П.С. Гуревич. - Москва : Директ-Медиа, 
2013. - 464 с. - ISBN 978-5-4458-3429-8 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210460
9. Маркузе, Г. Эрос и цивилизация / Г. Маркузе ; пер. А. Юдин. - Москва : Директ-Медиа, 2007. - 450 с. - ISBN 
978-5-94865-215-3 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36130

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

2 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

3 PsyJournals.ru - портал психологических 
изданий http://psyjournals.ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции: информационные; проблемные; лекция-визуализация; лекции-консультации; 
лекции-беседы; лекция с эвристическими элементами; лекция с элементами обратной связи.
Информационные – проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные – в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция-визуализация. Визуализация учит обучающихся преобразовывать устную и письменную информацию в 
визуальную форму, что формирует у них профессиональное мышление за счет систематизации и выделения наиболее 
значимых, существенных элементов содержания обучения. Этот процесс визуализации является свертыванием 
мыслительных содержаний в наглядный образ.
Чтение лекции сводится к связному, развернутому комментированию преподавателем подготовленных наглядных 
материалов, полностью раскрывающему тему данной лекции. В лекции-визуализации важна определенная наглядная 
логика и ритм подачи учебного материала. Для этого можно использовать комплекс технических средств обучения, 
рисунок, цвет, графику, сочетание словесной и наглядной информации. Этот вид лекции лучше всего использовать на 
этапе введения обучающихся в новый раздел, тему, дисциплину.
Лекции-консультации. Данный вид лекций выстраивается следующим образом. Преподаватель называет тему лекции и 
просит обучающихся письменно задавать ему вопросы по данной теме. Каждый обучающийся должен в течение 2-3 
минут сформулировать наиболее интересующие его вопросы, написать на бумажке и передать преподавателю. Затем 
преподаватель в течение 3-5 минут сортирует вопросы по их смысловому содержанию и начинает читать лекцию. 
Изложение материала строится не как ответ на каждый заданный вопрос, а в виде связного раскрытия темы, в процессе 
которого формулируются соответствующие ответы. В завершение лекции преподаватель проводит итоговую оценку 
вопросов как отражения знаний и интересов обучающихся.
Наиболее эффективна лекция-консультация в конце темы или раздела курса. Основная цель лекции-консультации в 
конце темы или раздела – подведение итогов лекционной работы, определение уровня развития усвоенного содержания в 
последующих разделах. Лекцию такого рода можно провести и по окончании всего курса с целью обсуждения 
перспектив применения теоретических знаний на практике как средства решения задач освоения материала 
последующих учебных дисциплин, средства определения будущей профессиональной деятельности. На 
лекции-пресс-конференции в качестве лекторов могут участвовать два-три преподавателя разных предметных областей.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двустороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает обучающимся вопросы 
не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы 
могут быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на 
проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, 
которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без 
ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с эвристическими элементами. В переводе с греческого «эврика» означает «нашел», «открыл». Исходя из этого, в 
процессе изложения учебного материала перед обучающимися ставится задача и они, опираясь на имеющиеся знания, 
должны:
• найти собственное (индивидуальное, коллективное) решение;
• сделать самостоятельное открытие;
• принять самостоятельное, логически обоснованное решение.
Планирование данного типа лекции требует от преподавателя заранее подобранных задач с учетом знаний аудитории.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.

Практическое занятие – форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным



 теоретическим освоением обучающимися учебной дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. 
Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. 
Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение осуществляется на основе задания, которое 
разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Служащие иллюстрацией теоретического материала и носящие воспроизводящий характер. Они выявляют качество 
понимания обучающимися теории.
2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения.
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений.
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.

Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций обучающегося.
Цель самостоятельной работы обучающегося – осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным материалом, 
затем с научной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в 
дальнейшем непрерывно повышать свою профессиональную квалификацию. В учебном процессе выделяют два вида 
самостоятельной работы: 
• аудиторная – самостоятельная работа выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством 
преподавателя и по его заданию; 
• внеаудиторная – самостоятельная работа выполняется обучающимся по заданию преподавателя, но без его 
непосредственного участия.
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным 
руководством преподавателя и по его заданиям. Основными формами самостоятельной работы обучающихся с участием 
преподавателей являются: 
• текущие консультации; 
• коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания дисциплин; 
• прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий); 
• выполнение курсовых работ (проектов) в рамках дисциплин (руководство, консультирование и защита курсовых работ 
(в часы, предусмотренные учебным планом));
• прохождение и оформление результатов практик (руководство и оценка уровня сформированности профессиональных 
умений и навыков); 
• выполнение выпускной квалификационной работы (руководство, консультирование и защита выпускных 
квалификационных работ) и др. 
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимся по заданию преподавателя, но без его 
непосредственного участия. Основными формами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей 
являются: 
• формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, 
включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.); 
• написание рефератов, эссе; подготовка к практическим занятиям (подготовка сообщений, докладов, заданий); 
• составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по отраслям знаний (педагогических, 
психологических, методических и др.); 
• углубленный анализ научно-методической литературы (подготовка рецензий, аннотаций на статью, пособие и др.); 
• выполнение заданий по сбору материала во время практики; 
• овладение обучающимися конкретными учебными модулями, вынесенными на самостоятельное изучение; 
• подбор материала, который может быть использован для написания рефератов, курсовых и квалификационных работ; 
• подготовка презентаций; составление глоссария, кроссворда по конкретной теме; 
• подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм обучения (круглые столы, диспуты, деловые 
игры); анализ деловых ситуаций (мини-кейсов). 
Самостоятельная проработка теоретического материала (учебников, первоисточников, дополнительной литературы). Она 
включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним
 из видов самостоятельной работы, позволяющим обучающемуся более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов). Доклад – это научное сообщение на семинарском занятии, заседании научного кружка 
или конференции.
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели курса состоят в формировании у обучающихся знания об общей проблематике современной философии и 
современной поэзии, об их конвергенции в актуальной культуре.
Задачи курса – сформировать у обучающихся представление о поэзии как метафизическом и постметафизическом 
мышлении, как о философской работе, выработать знания о важнейших направлениях и наиболее значимых 
представителях современной мировой философии и современной мировой поэзии, у которых есть общая проблематика 
или прямые дискурсивные и концептуальные пересечения.     

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 владением методами научного 
исследования, способность 
формулировать новые цели и 
достигать новых результатов в 
соответствующей предметной 
области

Знать: способы философской работы с поэтическими текстами
Уметь: анализировать поэтический текст на предмет его 
философского содержания, различая у него метафизический и 
постметафизический контекст; выявлять и исследовать 
проблемы конвергенции современной философии и 
современной поэзии
Владеть: философским и филологическим инструментарием 
для анализа конвергенции поэзии и философии

ПК-3 готовностью вести научные 
исследования, соблюдая все 
принципы академической этики, 
и готовностью осознавать 
личную ответственность за цели, 
средства, результаты научной 
работы

Знать: различные виды современных поэтических текстов и 
различные поэтические техники, важнейшие направления 
современной мировой поэзии, методы анализа поэтических 
текстов для адекватного понимания и принятия последних
Уметь: безусловно принимать поэтические тексты любого 
литературного и философского направления; вести полемику 
вокруг проблематики актуальной поэзии и ее 
интеллектуального потенциала с соблюдением всех этических 
принципов
Владеть: навыками этически корректного обсуждения проблем 
современной поэзии

ПК-6 готовностью использовать в 
процессе педагогической 
деятельности современные 
образовательные технологии

Знать: современные технологии работы с поэтическим текстом, 
применяемые в процессе преподавания соответствующих 
дисциплин
Уметь: применять современные технологии работы с 
поэтическим текстом, необходимые в педагогической 
деятельности
Владеть:  различными технологиями работы с поэтическим 
текстом для преподавания соответствующих дисциплин

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-2

Онтология и эпистемология субъекта, 
Философия и антропология маски, 
Научно-исследовательская работа, 
Введение в феноменологию, 
Историческая антропология, 
Рецепция психоанализа в современной 
философии, 
Социология повседневности, 
Трансцендентальный эмпиризм 
Ж.Делеза, 
Философия культуры, 
Философия текста, 
Философская антропология, 
Художественный язык XX века, 
Антропология истины и лжи

Философия и антропология маски, 
Научно-исследовательская работа, 
Введение в феноменологию, 
Рецепция психоанализа в современной 
философии, 
Социология повседневности, 
Трансцендентальный эмпиризм 
Ж.Делеза, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ПК-3

Научно-исследовательская работа, 
Рецепция психоанализа в современной 
философии, 
Социология повседневности, 
Трансцендентальный эмпиризм 
Ж.Делеза, 
Философия медицины, 
Философская антропология, 
Методика написания ВКР по философии

Научно-исследовательская работа, 
Рецепция психоанализа в современной 
философии, 
Социология повседневности, 
Трансцендентальный эмпиризм 
Ж.Делеза, 
Философия медицины, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Методика написания ВКР по 
философии, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

3 ПК-6

Педагогическая практика, 
Историческая антропология, 
Социология повседневности, 
Философия труда, 
Художественный язык XX века

Педагогическая практика, 
Социология повседневности, 
Философия труда, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Ален Бадью о «веке поэтов» и конвергенция современной поэзии и современной философии. Может ли поэзия мыслить? 
Платоновский приговор поэзии и эпистемологические ресурсы поэтического опыта  (2 час.)
Поэзия в эпоху постметафизического мышления: к новой социальности поэзии. Функции «чужой речи» в поэтическом 
опыте  (2 час.)
Традиционные
Поэзия и документ: типы и задачи документальной поэзии. Поэзия в контексте современного гуманитарного знания  (2 
час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Ален Бадью о «веке поэтов» (эвристическая беседа)  (2 час.)
Платон о поэзии. Эпистемологические ресурсы поэтического мышления (дискуссия) (2 час.)
Поэзия в эпоху постметафизического мышления: к новой социальности поэзии (круглый стол) (2 час.)
Функции «чужой речи» в поэтическом опыте (эвристическая беседа). Поэзия и документ: типы и задачи документальной 
поэзии (эвристическая беседа)   (2 час.)
Поэзия в контексте современного гуманитарного знания (круглый стол)  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Ален Бадью о «веке поэтов» и конвергенция современной поэзии и современной философии. Может ли поэзия мыслить? 
Платоновский приговор поэзии и эпистемологические ресурсы поэтического опыта.  Поэзия в эпоху 
постметафизического мышления: к новой социальности поэзии (собеседование)  (2 час.)
Функции «чужой речи» в поэтическом опыте. Поэзия и документ: типы и задачи документальной поэзии. Поэзия в 
контексте современного гуманитарного знания (собеседование)  (2 час.)
Самостоятельная работа: 52 час.
Традиционные
Ален Бадью о «веке поэтов»  (4 час.)
Платон о поэзии. Эпистемологические ресурсы поэтического мышления  (4 час.)
Поэзия в эпоху постметафизического мышления: к новой социальности поэзии  (4 час.)
Поэзия в эпоху постметафизического мышления (эссе)  (4 час.)
Функции «чужой речи» в поэтическом опыте  (4 час.)
Поэзия и документ: типы и задачи документальной поэзии  (4 час.)
Поэзия в контексте современного гуманитарного знания  (4 час.)
Конспектирование научной литературы   (10 час.)
Анализ произведений поэтов, предлагаемых для обсуждения (анализ текстов) (10 час.)
Эссе по творчеству поэтов, предлагаемых для обсуждения  (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные методы: проблемная лекция, лекция-беседа, эвристические беседы, собеседование, 
дискуссии, круглый стол, эссе, анализ текстов, конспектирование научной литературы.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия.
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Практические занятия.
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, доска.

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской.

5. Самостоятельная работа.
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронную информационно-образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
2. 7-Zip
3. Adobe Acrobat Reader
4. Adobe Flash Player
5. Aнтивирус Kaspersky Free
6. Google Chrome
7. Mozilla Firefox
8. Opera
9. Skype
10. Яндекс.Браузер
11. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Шервашидзе, В.В. Западноевропейская литература ХХ века : учебное пособие / В.В. Шервашидзе. - 2-е изд., стер. - 
Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 270 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-0884-2 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57631
2. Андреев, А.Н. Основы теории литературно-художественного творчества : учебное пособие / А.Н. Андреев. - Москва : 
Директ-Медиа, 2014. - 356 с. - ISBN 978-5-4475-0312-3 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239758
3. Саморукова, И.В. Современный художественный язык: оперативный тезаурус  : учеб. пособие [в жанре словаря для 
студентов и аспирантов гуманит. фак. вузов]. - Самара.: Самарский университет, 2008. - 70 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Лехциер, В. Л. Введение в феноменологию художественного опыта. - Самара.: Самарский университет, 2000. - 236с.
2. Айзенберг, М. Оправданное присутствие : сборник статей / М. Айзенберг. - Москва : Новое издательство, 2004. - 212 с. 
- ISBN 5-98379-025-0 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=64544
3. Корчинский, А.В. Форманты мысли: литература и философский дискурс / А.В. Корчинский ; Российский 
государственный гуманитарный университет. - Москва : Языки славянских культур, 2015. - 289 с. - (Коммуникативные 
стратегии культуры). - Библиогр.: с. 265-279. - ISBN 978-5-94457-223-3 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473036
4. Рашковский, Е.Б. Философия поэзии, поэзия философии / Е.Б. Рашковский. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2016. - 312 с. 
- ISBN 978-5-906860-02-6 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439389
5. Поэзия как жанр русской философии: Антология / сост. И.Н. Сиземская. - Москва : ИФ РАН, 2007. - 344 с. - ISBN 
978-5-9540-0063-4 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45222
6. Амелин, Г. Лекции по философии литературы / Г. Амелин. - Москва : Языки русской культуры, 2005. - 423 с. - 
(ЛЕКЦИИ ПО ФИЛОСОФИИ ЛИТЕРАТУРЫ). - ISBN 5-9551-0083-0 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210897
7. Саморукова, И.В. Дискурс - художественное высказывание - литературное произведение  : типология и структура 
эстетической деятельности. - Самара.: Самарский университет, 2002. - 204 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 "Словари и энциклопедии на Академике" http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

2 Научная электронная библиотека 
"КиберЛенинка" https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса



1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции: информационные; проблемные; лекция-визуализация; лекции-консультации; 
лекции-беседы; лекция с эвристическими элементами; лекция с элементами обратной связи.
Информационные – проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные – в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция-визуализация. Визуализация учит обучающихся преобразовывать устную и письменную информацию в 
визуальную форму, что формирует у них профессиональное мышление за счет систематизации и выделения наиболее 
значимых, существенных элементов содержания обучения. Этот процесс визуализации является свертыванием 
мыслительных содержаний в наглядный образ.
Чтение лекции сводится к связному, развернутому комментированию преподавателем подготовленных наглядных 
материалов, полностью раскрывающему тему данной лекции. В лекции-визуализации важна определенная наглядная 
логика и ритм подачи учебного материала. Для этого можно использовать комплекс технических средств обучения, 
рисунок, цвет, графику, сочетание словесной и наглядной информации. Этот вид лекции лучше всего использовать на 
этапе введения обучающихся в новый раздел, тему, дисциплину.
Лекции-консультации. Данный вид лекций выстраивается следующим образом. Преподаватель называет тему лекции и 
просит обучающихся письменно задавать ему вопросы по данной теме. Каждый обучающийся должен в течение 2-3 
минут сформулировать наиболее интересующие его вопросы, написать на бумажке и передать преподавателю. Затем 
преподаватель в течение 3-5 минут сортирует вопросы по их смысловому содержанию и начинает читать лекцию. 
Изложение материала строится не как ответ на каждый заданный вопрос, а в виде связного раскрытия темы, в процессе 
которого формулируются соответствующие ответы. В завершение лекции преподаватель проводит итоговую оценку 
вопросов как отражения знаний и интересов обучающихся.
Наиболее эффективна лекция-консультация в конце темы или раздела курса. Основная цель лекции-консультации в 
конце темы или раздела – подведение итогов лекционной работы, определение уровня развития усвоенного содержания в 
последующих разделах. Лекцию такого рода можно провести и по окончании всего курса с целью обсуждения 
перспектив применения теоретических знаний на практике как средства решения задач освоения материала 
последующих учебных дисциплин, средства определения будущей профессиональной деятельности. На 
лекции-пресс-конференции в качестве лекторов могут участвовать два-три преподавателя разных предметных областей.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двустороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает обучающимся вопросы 
не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы 
могут быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на 
проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, 
которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без 
ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с эвристическими элементами. В переводе с греческого «эврика» означает «нашел», «открыл». Исходя из этого, в 
процессе изложения учебного материала перед обучающимися ставится задача и они, опираясь на имеющиеся знания, 
должны:
• найти собственное (индивидуальное, коллективное) решение;
• сделать самостоятельное открытие;
• принять самостоятельное, логически обоснованное решение.
Планирование данного типа лекции требует от преподавателя заранее подобранных задач с учетом знаний аудитории.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.

Практическое занятие – форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным



 теоретическим освоением обучающимися учебной дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. 
Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. 
Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение осуществляется на основе задания, которое 
разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Служащие иллюстрацией теоретического материала и носящие воспроизводящий характер. Они выявляют качество 
понимания обучающимися теории.
2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения.
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений.
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.

Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего магистра.
Цель самостоятельной работы обучающегося – осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным материалом, 
затем с научной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в 
дальнейшем непрерывно повышать свою профессиональную квалификацию. В учебном процессе выделяют два вида 
самостоятельной работы:  
•   аудиторная – самостоятельная работа выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством 
преподавателя и по его заданию;  
•   внеаудиторная – самостоятельная работа выполняется обучающимся по заданию преподавателя, но без его 
непосредственного участия.
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным 
руководством преподавателя и по его заданиям. Основными формами самостоятельной работы обучающихся с участием 
преподавателей являются: 
•   текущие консультации; 
•   коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания дисциплин; 
•   прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий); 
•   выполнение курсовых работ (проектов) в рамках дисциплин (руководство, консультирование и защита курсовых работ 
(в часы, предусмотренные учебным планом));
•   прохождение и оформление результатов практик (руководство и оценка уровня сформированности профессиональных 
умений и навыков); 
•   выполнение выпускной квалификационной работы (руководство, консультирование и защита выпускных 
квалификационных работ) и др. 
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимся по заданию преподавателя, но без его 
непосредственного участия. Основными формами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей 
являются: 
•   формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, 
включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.); 
•   написание рефератов, эссе; подготовка к практическим занятиям (подготовка сообщений, докладов, заданий); 
•   составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по отраслям знаний (педагогических, 
психологических, методических и др.); 
•   углубленный анализ научно-методической литературы (подготовка рецензий, аннотаций на статью, пособие и др.); 
•   выполнение заданий по сбору материала во время практики; 
•   овладение обучающимися конкретными учебными модулями, вынесенными на самостоятельное изучение; 
•   подбор материала, который может быть использован для написания рефератов, курсовых и квалификационных работ; 
•   подготовка презентаций; составление глоссария, кроссворда по конкретной теме; 
•   подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм обучения (круглые столы, диспуты, деловые 
игры); анализ деловых ситуаций (мини-кейсов). 
Самостоятельная проработка теоретического материала (учебников, первоисточников, дополнительной литературы). Она 
включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; конспектирование научных статей заданной



 тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющим обучающемуся более полно освоить учебный материал, 
является подготовка сообщений (докладов). Доклад – это научное сообщение на семинарском занятии, заседании 
научного кружка или конференции.
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

21 февраля 2020 года, протокол ученого совета 
университета №7
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФИИ

Код плана 470401.68-2020-О-ПП-2г00м-01

Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования  по направлению 
подготовки (специальности)

47.04.01 Философия

Профиль (программа) Философская антропология: человек в меняющемся 
мире

Квалификация (степень) Магистр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.Б.03

Институт (факультет) Социологический факультет

Кафедра философии

Форма обучения очная

Курс, семестр 1 курс, 1, 2 семестры

Форма промежуточной
аттестации

зачет, экзамен

Самара, 2020



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования направления подготовки (специальности)
47.04.01 Философия (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 1408 от 3 декабря 2015. Зарегистрировано в Минюсте России 31 декабря 2015 г. N 40496

Составители:

доктор философских наук, профессор В. А. Конев

Заведующий кафедройфилософии

доктор философских 
наук, доцент
А. Ю. Нестеров

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры философии.
Протокол №6 от 10.02.2020.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: уровень магистратуры
47.04.01 Философия (Философская антропология: человек в меняющемся мире)  Ю. А. Разинов



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью дисциплины является формирование у обучающихся целостного и систематичного взгляда на 
историко-философский процесс в ХХ веке, который должен быть понят не как чистая «филиация идей», а как процесс, 
включенный в историко-культурный контекст, включающий политические и экономические составляющие. 
Задачи курса - формирование и развитие у обучающихся ориентации в существующих в культуре мировоззренческих 
позициях, формирование мировоззренческих установок и методологических навыков, ознакомление студентов с 
основными направлениями, школами, персоналиями и этапами философского развития в ХХ веке

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1 способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу

Знать: специфику абстрактно-логического анализа и синтеза 
содержания современных проблем философии.
Уметь: решать задачи, требующие навыков абстрактного 
мышления при рассмотрении содержания современных 
проблем философии.
Владеть: методами анализа и синтеза при рассмотрении 
содержания современных проблем философии

ОПК-1 владением углубленным знанием 
современных проблем 
философии, готовностью 
предлагать и аргументированно 
обосновывать способы их 
решения

Знать: основные проблемы (место философии в культуре, 
проблема сознания, проблема индивидуальности) современной 
философии, способы их постановки и решения.
Уметь: использовать знания основных проблем современной 
философии при анализе современного общества и тенденций 
развития научного познания, аргументированно обосновывать 
результаты философского анализа.
Владеть: навыками решения социально значимых проблем 
современного общества и философии науки

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-1

Научно-исследовательская работа, 
Новейшие тенденции и направления 
зарубежной философии, 
Философия и методология социального 
познания, 
Философия права

Научно-исследовательская работа, 
Новейшие тенденции и направления 
зарубежной философии, 
Философия и методология социального 
познания, 
Философия права, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



2 ОПК-1

Научно-исследовательская работа, 
Новейшие тенденции и направления 
зарубежной философии, 
Социальная антропология, 
Философия и методология социального 
познания

Онтология и эпистемология субъекта, 
Научно-исследовательская работа, 
Новейшие тенденции и направления 
зарубежной философии, 
Социальная антропология, 
Философия и методология социального 
познания, 
Философия медицины, 
Философия труда, 
Философская антропология, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 7 ЗЕТ
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 34 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Проблема философии, науки и искусства в книге Делёза, Гваттари «Что такое философия?»  (2 час.)
Традиционные
Э. Гуссерль о философии как строгой науке  (2 час.)
М. Бахтин о проблеме prima philosophia в ХХ веке  (1 час.)
М. Мамардашвили о философии как факте в жизни человека   (1 час.)
Практические занятия: 22 час.
Активные и интерактивные
Проблема понимания философии в отечественной философской традиции (круглый стол)  (6 час.)
Философия как деконструкция (концепция Ж. Дерриды) (6 час.)
Защита подготовленных рефератов  (6 час.)
Традиционные
Семинар по работе Делёза и Гваттари «Что такое философия?»  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Проверка глоссария «Определения предмета философии в философской литературе»  (2 час.)
Собеседование по теме: «Проблема отношения философии и науки  в позитивистской традиции»  (4 час.)
Самостоятельная работа: 74 час.
Активные и интерактивные
Глоссарий: «Определения предмета философии в философской литературе»  (6 час.)
 Реферат (8 час.)
Традиционные
Чтение и конспектирование текстов (Гуссерль «Философия как строгая наука», М. Бахтин «К философии поступка», 
Делёз и Гваттари «Что такое философия?» (44 час.)
Тема: Проблема отношения философии и науки  в позитивистской традиции  (6 час.)
Подготовка к зачету  (10 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Проблема единого и многого. Новый поворот в проблеме универсалий. Проблемная лекция  (1 час.)
Индивидуальность и событие в философии ХХ века. Лекция-беседа (1 час.)
Традиционные
Проблема сознания в европейской философии  (2 час.)
Философия диалога и проблема другого.  (2 час.)
Проблема смысла и значения. Логика смысла: Жиль Делёз и Андрей Смирнов.  (2 час.)
Практические занятия: 24 час.
Активные и интерактивные
Новый подход к сознанию в логике смысла Делёза и акад. РАН Смирнова. Доклады и обсуждения.  (6 час.)
Дискуссия на тему: «Новый поворот в проблеме универсалий»  (4 час.)
Идея «возможного человека» в философии Фуко и Мамардашвили (Круглый стол)  (6 час.)
«Философия поступка» М. Бахтина: «участное мышление» и «моё не-алиби в бытии». (Эвристическая беседа)  (4 час.)
Традиционные
Сознание как философская проблема  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Собеседование по теме «Проблема сознания во фрейдистской традиции»  (4 час.)



Проверка ознакомления с работами по проблемам сознания  (4 час.)
Самостоятельная работа: 68 час.
Традиционные
Проблема сознания во фрейдистской традиции  (6 час.)
Подготовка докладов к семинару «Новый подход к сознанию в логике смысла Делёза и акад. РАН Смирнова»  (15 час.)
Чтение и конспектирование философских текстов по проблеме диалога (30 час.)
Структурализм о формах существования и изменения сознания (17 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Проведение занятий с элементами исследования.
2. Решение задач исследовательского характера на семинарских занятиях.
3. Проведение дискуссий.
4. Обсуждение и интерпретация оригинальных философских текстов в рамках лекций и семинарских занятий.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия.
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Практические занятия.
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, доска.

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской.

5. Самостоятельная работа.
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронную информационно-образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Google Chrome
2. Adobe Acrobat Reader
3. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
4. 7-Zip
5. Adobe Flash Player
6. Aнтивирус Kaspersky Free
7. Mozilla Firefox
8. Opera
9. Skype
10. Яндекс.Браузер



11. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. История философии  : Учебник для вузов. - Ростов н/Д..: Феникс, 2001. - 576с.
2. Гриненко, Г. В. История философии [Электронный ресурс] : учеб. для вузов  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2012. -  
on-line
3. Зотов, А.Ф. Современная западная философия  : Учебник для вузов. - М..: Высшая школа, 2001. - 784с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Ясперс, К. Смысл и назначение истории  : Пер. с нем.. - М..: Республика, 1994. - 527с
2. Делез, Ж. Логика смысла. - М..: Akademia, 1995. - 298 с.
3. Конев, В.А. Критика опыта сознания  : (самарские семинары по трактату М.К. Мамардашвили и А.М. Пятигорского 
"Символ и сознание"). - Самара.: Самарский университет, 2008. - 155 с.
4. Мамардашвили, М.К. Как я понимаю философию. - М..: Прогресс, Культура, 1992. - 415с.
5. Лотман, Ю.М. Внутри мысляших миров: Человек - текст - семиосфера - история / Ю.М. Лотман ; ред. Т.Д. Кузовкина ; 
Тартуский университет. - Москва : Языки русской культуры, 1999. - 464 с. : схем. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277751
6. Эко, У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию / У. Эко. - Москва : Директ-Медиа, 2007. - 950 с. – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36238
7. Гуссерль, Э. Избранные работы / Э. Гуссерль. - Москва : Издательский дом «Территория будущего», 2005. - 464 с. – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84972
8. Делёз, Ж. Что такое философия? / Ж. Делёз, Ф. Гваттари ; пер. С.Н. Зенкин. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2013. - 286 с. 
 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209732

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Национальная философская энциклопедия http://terme.ru Открытый ресурс
2 Философский портал http://www.philosophy.ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018



3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Clarivate  Analitycs 20-1566-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. 
В зависимости от способа проведения выделяют лекции: информационные; проблемные; лекция-визуализация; 
лекции-консультации; лекции-беседы; лекция с эвристическими элементами; лекция с элементами обратной связи. 
Информационные - проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекции-консультации. Данный вид лекций выстраивается следующим образом. Преподаватель называет тему лекции и 
просит обучающихся письменно задавать ему вопросы по данной теме. Каждый обучающийся должен в течение 2-3 
минут сформулировать наиболее интересующие его вопросы, написать на бумажке и передать преподавателю. Затем 
преподаватель в течение 3-5 минут сортирует вопросы по их смысловому содержанию и начинает читать лекцию. 
Изложение материала строится не как ответ на каждый заданный вопрос, а в виде связного раскрытия темы, в процессе 
которого формулируются соответствующие ответы. В завершение лекции преподаватель проводит итоговую оценку 
вопросов как отражения знаний и интересов обучающихся. Данный вид лекций формирует умение и навыки постановки 
вопросов.
Наиболее эффективна лекция-консультация в конце темы или раздела курса. Основная цель лекции-консультации в 
конце темы или раздела - подведение итогов лекционной работы, определение уровня развития усвоенного содержания в 
последующих разделах. Лекцию такого рода можно провести и по окончании всего курса с целью обсуждения 
перспектив применения теоретических знаний на практике как средства решения задач освоения материала 
последующих учебных дисциплин, средства определения будущей профессиональной деятельности. 
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двустороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает обучающимся вопросы 
не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы 
могут быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на 
проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, 
которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо, чтобы вопросы не оставались без ответа, 
иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с эвристическими элементами. В переводе с греческого «эврика» означает «нашел», «открыл». Исходя из этого, в 
процессе изложения учебного материала перед обучающимися ставится задача, и они, опираясь на имеющиеся знания, 
должны:
• найти собственное (индивидуальное, коллективное) решение;
• сделать самостоятельное открытие;
• принять самостоятельное, логически обоснованное решение.
Планирование данного типа лекции требует от преподавателя заранее подобранных задач с учетом знаний аудитории.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным дисциплинам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.

Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в постановке 
вопросов и поиске их решений; выполнения заданий; обретения навыков публичного выступления; навыков участия в 
обсуждении темы и дискуссии по ней; использования современных информационных технологий и т.д. 
Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. 
Подготовка к практическому занятию и его выполнение осуществляются на основе задания, которое разрабатывается 
преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
 Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1.  Служат иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество 
понимания обучающимися теории;
2.



 Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения;
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений;
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.

Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций обучающегося.
Цель самостоятельной работы обучающегося – осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным материалом, 
затем с научной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в 
дальнейшем непрерывно повышать свою профессиональную квалификацию. В учебном процессе выделяют два вида 
самостоятельной работы:  
•   аудиторная – самостоятельная работа выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством 
преподавателя и по его заданию;  
•   внеаудиторная – самостоятельная работа выполняется обучающимся по заданию преподавателя, но без его 
непосредственного участия.
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным 
руководством преподавателя и по его заданиям. Основными формами самостоятельной работы обучающихся с участием 
преподавателей являются: 
•   текущие консультации; 
•   коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания дисциплин; 
•   прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий); 
•   выполнение курсовых работ (проектов) в рамках дисциплин (руководство, консультирование и защита курсовых работ 
(в часы, предусмотренные учебным планом);
•   прохождение и оформление результатов практик (руководство и оценка уровня сформированности профессиональных 
умений и навыков); 
•   выполнение выпускной квалификационной работы (руководство, консультирование и защита выпускных 
квалификационных работ) и др. 
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимся по заданию преподавателя, но без его 
непосредственного участия. Основными формами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей 
являются: 
•   формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, 
включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.); 
•   написание рефератов, эссе; подготовка к практическим занятиям (подготовка сообщений, докладов, заданий); 
•   составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по отраслям знаний (педагогических, 
психологических, методических и др.); 
•   углубленный анализ научно-методической литературы (подготовка рецензий, аннотаций на статью, пособие и др.); 
•   выполнение заданий по сбору материала во время практики; 
•   овладение обучающимися конкретными учебными модулями, вынесенными на самостоятельное изучение; 
•   подбор материала, который может быть использован для написания рефератов, курсовых и квалификационных работ; 
•   подготовка презентаций; составление глоссария, кроссворда по конкретной теме; 
•   подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм обучения (круглые столы, диспуты, деловые 
игры); анализ деловых ситуаций (мини-кейсов). 

Самостоятельная проработка теоретического материала (учебников, первоисточников, дополнительной литературы). Она 
включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; конспектирование научных статей заданной тематики.

Одним из важнейших профессиональных навыков является работа с текстами. Умение читать философский текст – 
необходимая задача при овладении курсом философии. Работу с текстом рекомендуется организовать следующим 
образом.
Прежде всего, следует познакомиться с учением данного автора по учебнику и учебной литературе. Обратить внимание 
на характеристику времени, к которому принадлежит автор, на наличие определенных философских традиций в культуре 
его времени, на включенность автора в ту или иную философскую традицию.
Прежде чем приступить к чтению текста, необходимо выяснить место выбранного текста в творчестве данного  
философа, время написания произведения, разобраться, как связано это произведение с предшествующими работами, 
начинает ли автор этим произведением новый этап в своем творчестве, развивает ли в нем свои прежние идеи. Далее 
следует обратить внимание на культурный контекст, в котором появляется изучаемое произведение.    
Необходимо вдумчиво прочитать каждую



 фразу текста произведения и лишь затем приступить к его конспектированию. Конспектирование ни в коем случае не 
должно быть выписыванием кусков текста, понравившихся, поразивших воображение или показавшихся важными.
Начать конспектирование следует с выделения проблемы, которую ставит автор текста. И обязательно сформулировать 
эту проблему своими словами и подтвердить формулировку цитатой из текста. Еще раз прочитать текст, проверить себя.
Затем следует выделить обоснование проблемы автором. Проблема может быть обоснована по-разному. Это может быть 
критика автором иной точки зрения, и необходимо понять, кого, за что и как автор критикует. Это может быть обращение 
автора к авторитету, тогда надо понять, к какой традиции, направлению, школе относит себя автор. Подтвердить это 
ссылками на текст.
Далее нужно проследить логику развертывания проблемы. Надо понять, как автор решает свою проблему, какой 
эмпирический материал он привлекает, какие доводы в пользу своего видения проблемы он приводит. Также 
подтвердить это текстом.
Решая проблему, автор может пользоваться традиционными философскими понятиями, может вводить новые понятия. 
Следует понять, что же нового в решение проблемы автор вносит. Тогда станет ясно место автора в 
историко-философском процессе.
Конспект, опирающийся на эти рекомендации, будет анализом философского текста.
Пространство тетради, в которой ведется анализ текста, стоит организовать таким образом, чтобы пониманию текста 
соответствовали цитаты из авторского текста. Следует  отделить слева часть листа для выражения своего понимания 
(своими словами!), оставляя правую часть для подтверждения правильности своего понимания цитатой из текста. 
Поскольку философский текст, как правило, обращается к личному опыту читателя, поскольку анализируемый текст 
может вступать в диалог с личным опытом обучающегося, поэтому имеет смысл отделить еще одну часть на листе 
записей для тех впечатлений (сомнений, вопросов, ассоциаций, аналогий и т.д.), которые возникнут при чтении и 
анализе этого текста.
Закончив конспектирование, еще раз следует его прочитать; после анализа он будет восприниматься уже другими 
глазами.  

Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов). Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании научного кружка 
или конференции обучающихся.

Следует выделить подготовку к зачету и экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от 
других видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации 
учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели: дисциплина «Социальная антропология» предполагает формирование у обучающихся 
теоретико-методологической культуры в сфере управления социальными и культурными процессами в обществе в целом 
и в отдельных организациях.

Задачи: 
   сформировать систему знаний о теоретических и методологических проблемах социальной антропологии как 
отрасли научного знания; 
   познакомить с основными современными концепциями исследования в области социальной антропологии и их 
теоретическими и методологическими основаниями; 
   познакомить с теоретическими и методологическими основаниями изучения деятельности человека в жизни 
социальных институтов в социальных и гуманитарных науках. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала

Знать: социальные институты, характеристики и механизмы 
социальных процессов, способствующих саморазвитию и 
самореализации личности, специфику научного и 
философского творчества.
Уметь: реализовывать социальные способности и навыки, 
творческий потенциал в различных видах общественной 
деятельности и социальных общностях, уметь выражать и 
аргументировать философскую позицию в устной и 
письменной форме.
Владеть: методами и приемами саморазвития и 
самореализации в профессиональной и других сферах 
общественной деятельности.

ОПК-1 владением углубленным знанием 
современных проблем 
философии, готовностью 
предлагать и аргументированно 
обосновывать способы их 
решения

Знать: основные направления, идеи и проблемы социального 
бытия, основы современных теорий научного познания 
общества и социальных институтов.
Уметь: использовать профессиональные знания и умения 
анализа современного общества и тенденций его развития.
Владеть: навыками анализа и решения социально значимых 
проблем современного общества.

ОПК-5 готовностью руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия

Знать: основные концепции управленческой деятельности, 
руководства и лидерства в организациях; основные положения 
психологии коллектива и малой группы, роль менеджмента в 
процессах групповой динамики.
Уметь: использовать знания о принципах существования и 
динамики различных сообществ для их эффективного 
функционирования, формирования корпоративной культуры, 
согласования культурных, конфессиональных и этнических 
различий сотрудников и разрешения конфликтов.
Владеть: навыками диагностики и коррекции корпоративной 
культуры; знаниями и навыками формирования управленческой 
команды.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)



Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-3

Научно-исследовательская работа, 
Новейшие тенденции и направления 
зарубежной философии, 
Академический иностранный язык

Научно-исследовательская работа, 
Педагогическая практика, 
Новейшие тенденции и направления 
зарубежной философии, 
Преддипломная практика, 
Академический иностранный язык, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ОПК-1

Научно-исследовательская работа, 
Новейшие тенденции и направления 
зарубежной философии, 
Современные проблемы философии, 
Философия и методология социального 
познания

Онтология и эпистемология субъекта, 
Научно-исследовательская работа, 
Новейшие тенденции и направления 
зарубежной философии, 
Современные проблемы философии, 
Философия и методология социального 
познания, 
Философия медицины, 
Философия труда, 
Философская антропология, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

3 ОПК-5 -

Педагогическая практика, 
Преддипломная практика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 32 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Социальные основания человека общественного  (2 час.)
Человек как продукт и как творец социального мира  (2 час.)
Проблема Другого в социальной антропологии  (2 час.)
Традиционные
Место социальной антропологии в науках о человеке  (1 час.)
Homo socialis как предмет социальной антропологии  (1 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Человек как продукт и как творец социального мира  (2 час.)
Отношение с Другим (2 час.)
Человек в модусах собственности и власти (2 час.)
Человек и социальные институты: типы взаимодействия (2 час.)
Человек в организации: лидер, руководитель, исполнитель (2 час.)
Философские аспекты руководства и лидерства  (2 час.)
Социальные факторы формирования лидера (2 час.)
Традиционные
Антропология: философская, культурная, социальная  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
Социальная антропология как знание человека общественного  (2 час.)
Основные понятия социальной антропологии  (4 час.)
Самостоятельная работа: 76 час.
Традиционные
Современные взгляды на антропогенез  (10 час.)
Концепции человека в гуманитарном знании  (10 час.)
Социально-философские теории общества  (10 час.)
Основные сферы жизнедеятельности человека общественного (сфера повседневного бытия, экономика, политика, право, 
мораль, религия, искусство, наука, образование, техника, физическая культура, коммуникация, социальные сети, 
медиасфера, сфера виртуального бытия) (34 час.)
Типы управленческой деятельности (6 час.)
Современные подходы к анализу руководства и лидерства  (6 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме проведения проблемных лекций (новое знание вводится 
через проблемность вопросов), лекций с элементами обратной связи в ходе лекционных занятий, дискуссий в ходе 
семинарских (практических) занятий. 
Другие технологии: глоссарий, собеседование.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Практические занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, доска.

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской.

5. Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронную информационно-образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
2. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
3. 7-Zip
4. Adobe Acrobat Reader
5. Adobe Flash Player



6. Aнтивирус Kaspersky Free
7. Google Chrome
8. Mozilla Firefox
9. Opera
10. Skype
11. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Павлова, А.Н. Социальная антропология : учебное пособие / А.Н. Павлова ; Поволжский государственный 
технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. - 96 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459498
2. Антипов, Г.А. Социальная антропология : учебное пособие / Г.А. Антипов, Д.А. Михайлов. - Новосибирск : НГТУ, 
2010. - 156 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228935

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Методические разработки по социально-философской антропологии [Электронный ресурс] : [метод. указания]. - 
Самара.: Изд-во СГАУ, 2008. -  on-line
2. Арендт Vita activa, или О деятельной жизни. - СПб..: Алетейя, 2000. - 437с.
3. Аристотель, П. Политика. Наука об управлении государством. - М., СПб.: Изд-во Эксмо, Terra Fantastica, 2003. - 864с.
4. История политических учений [Текст] : [учеб. пособие. - М..: Норма : ИНФРА-М, 2016. - 431 с.
5. История политических учений [Текст] : учеб. пособие. - СПб. ; М. ; Нижний Новгород.: Питер, 2016. - 430 с.
6. Крадин, Н.Н. Политическая антропология  : учеб. пособие для вузов. - М..: Ладомир, 2001. - 213 с.
7. Методические разработки по социально-философской антропологии [Текст] : [метод. указания]. - Самара.: Изд-во 
СГАУ, 2008. - 46 с.
8. Отюцкий, Г.П. История социальной (культурной) антропологии  : Учеб. пособ. для  вузов. - М..: Академический 
Проект, Гаудеамус, 2003. - 400 с.
9. Курбатов, В. И. Современная западная социология [Текст] : Аналит. обзор концепций: Учеб. пособие [для вузов]. - 
Ростов н/Д.: Феникс, 2001. - 413 с.
10. Арутюнов, С.А. Культурная антропология / С.А. Арутюнов, С.И. Рыжакова. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 217 с. – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235161

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru/ Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 PsyJournals.ru - портал психологических 
изданий http://psyjournals.ru/ Открытый ресурс

7 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       



№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

5 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Clarivate  Analitycs 20-1566-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции: информационные; проблемные; лекция-визуализация; лекции-консультации; 
лекции-беседы; лекция с эвристическими элементами; лекция с элементами обратной связи.
Информационные – проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные – в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция-визуализация. Визуализация учит обучающихся преобразовывать устную и письменную информацию в 
визуальную форму, что формирует у них профессиональное мышление за счет систематизации и выделения наиболее 
значимых, существенных элементов содержания обучения. Этот процесс визуализации является свертыванием 
мыслительных содержаний в наглядный образ.
Чтение лекции сводится к связному, развернутому комментированию преподавателем подготовленных наглядных 
материалов, полностью раскрывающему тему данной лекции. В лекции-визуализации важна определенная наглядная 
логика и ритм подачи учебного материала. Для этого можно использовать комплекс технических средств обучения, 
рисунок, цвет, графику, сочетание словесной и наглядной информации. Этот вид лекции лучше всего использовать на 
этапе введения обучающихся в новый раздел, тему, дисциплину.
Лекции-консультации. Данный вид лекций выстраивается следующим образом. Преподаватель называет тему лекции и 
просит обучающихся письменно задавать ему вопросы по данной теме. Каждый обучающийся должен в течение 2-3 
минут сформулировать наиболее интересующие его вопросы, написать на бумажке и передать преподавателю. Затем 
преподаватель в течение 3-5 минут сортирует вопросы по их смысловому содержанию и начинает читать лекцию. 
Изложение материала строится не как ответ на каждый заданный вопрос, а в виде связного раскрытия темы, в процессе 
которого формулируются соответствующие ответы. В завершение лекции преподаватель проводит итоговую оценку 
вопросов как отражения знаний и интересов слушателей.
Наиболее эффективна лекция-консультация в конце темы или раздела курса. Основная цель лекции-консультации в 
конце темы или раздела – подведение итогов лекционной работы, определение уровня развития усвоенного содержания в 
последующих разделах. Лекцию такого рода можно провести и по окончании всего курса с целью обсуждения 
перспектив применения теоретических знаний на практике как средства решения задач освоения материала 
последующих учебных дисциплин, средства определения будущей профессиональной деятельности. На 
лекции-пресс-конференции в качестве лекторов могут участвовать два-три преподавателя разных предметных областей.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не 
для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые 
хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, 
иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с эвристическими элементами. В переводе с греческого «эврика» означает «нашел», «открыл». Исходя из этого, в 
процессе изложения учебного материала перед обучающимися ставится задача и они, опираясь на имеющиеся знания, 
должны:
• найти собственное (индивидуальное, коллективное) решение;
• сделать самостоятельное открытие;
• принять самостоятельное, логически обоснованное решение.
Планирование данного типа лекции требует от преподавателя заранее подобранных задач с учетом знаний аудитории.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.

Практическое занятие – форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным



 теоретическим освоением обучающимися учебной дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. 
Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. 
Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение осуществляется на основе задания, которое 
разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Служащие иллюстрацией теоретического материала и носящие воспроизводящий характер. Они выявляют качество 
понимания обучающимися теории.
2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения.
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений.
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.

Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций.
Цель самостоятельной работы обучающегося – осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным материалом, 
затем с научной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в 
дальнейшем непрерывно повышать свою профессиональную квалификацию. В учебном процессе выделяют два вида 
самостоятельной работы:  
•   аудиторная – самостоятельная работа выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством 
преподавателя и по его заданию;  
•   внеаудиторная – самостоятельная работа выполняется обучающимся по заданию преподавателя, но без его 
непосредственного участия.
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным 
руководством преподавателя и по его заданиям. Основными формами самостоятельной работы обучающихся с участием 
преподавателей являются: 
•   текущие консультации; 
•   коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания дисциплин; 
•   прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий); 
•   выполнение курсовых работ (проектов) в рамках дисциплин (руководство, консультирование и защита курсовых работ 
(в часы, предусмотренные учебным планом));
•   прохождение и оформление результатов практик (руководство и оценка уровня сформированности профессиональных 
умений и навыков); 
•   выполнение выпускной квалификационной работы (руководство, консультирование и защита выпускных 
квалификационных работ) и др. 
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимся по заданию преподавателя, но без его 
непосредственного участия. Основными формами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей 
являются: 
•   формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, 
включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.); 
•   написание рефератов, эссе; подготовка к практическим занятиям (подготовка сообщений, докладов, заданий); 
•   составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по отраслям знаний (педагогических, 
психологических, методических и др.); 
•   углубленный анализ научно-методической литературы (подготовка рецензий, аннотаций на статью, пособие и др.); 
•   выполнение заданий по сбору материала во время практики; 
•   овладение обучающимися конкретными учебными модулями, вынесенными на самостоятельное изучение; 
•   подбор материала, который может быть использован для написания рефератов, курсовых и квалификационных работ; 
•   подготовка презентаций; составление глоссария, кроссворда по конкретной теме; 
•   подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм обучения (круглые столы, диспуты, деловые 
игры); анализ деловых ситуаций (мини-кейсов). 
Самостоятельная проработка теоретического материала (учебников, первоисточников, дополнительной литературы). Она 
включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним
 из видов самостоятельной работы, позволяющим обучающемуся более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов). Доклад – это научное сообщение на семинарском занятии, заседании научного кружка 
или конференции обучающихся.
Следует выделить подготовку к зачету  как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели дисциплины состоят в формировании у обучающихся представления о социологии повседневности как научной 
дисциплине. 
Задачи дисциплины: 
•   ознакомить обучающихся с этапами и основными представителями социологии повседневности; 
•   ознакомить обучающихся с историей открытия повседневности в искусстве и социальных науках; 
•   способствовать формированию навыков теоретического анализа; 
•   способствовать формированию у обучающихся навыков научной коммуникации: ведения научной дискуссии; 
презентации материалов исследований и проектов.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 владением методами научного 
исследования, способность 
формулировать новые цели и 
достигать новых результатов в 
соответствующей предметной 
области

Знать: основные этапы, представителей и ключевые научные 
тексты по социологии повседневности для выполнения научной 
работы в данной сфере
Уметь: планировать и проводить научные исследования в 
области социологии повседневности
Владеть: понятийным аппаратом, разработанным в социологии 
повседневности, и ее методологией для планирования и 
проведения научных исследований в данной области

ПК-3 готовностью вести научные 
исследования, соблюдая все 
принципы академической этики, 
и готовностью осознавать 
личную ответственность за цели, 
средства, результаты научной 
работы

Знать: принципы академической этики в социологических 
исследованиях
Уметь: соблюдать принципы академической этики в ходе 
планирования и проведения социологических исследований, 
брать на себя ответственность за результаты данной работы и 
их возможное применение
Владеть: принципами личной ответственности за цели, 
средства, результаты социологических исследований

ПК-6 готовностью использовать в 
процессе педагогической 
деятельности современные 
образовательные технологии

Знать: основные подходы социологии повседневности к 
анализу современных образовательных технологий и 
образовательных практик
Уметь: анализировать современные образовательные 
технологии и образовательные практики, используя методы 
социологии повседневности
Владеть:  принципами критического подхода в использовании 
современных образовательных технологий в педагогической 
деятельности на основе исследований образовательных 
практик в социологии повседневности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-2

Онтология и эпистемология субъекта, 
Современная поэзия и современная 
философия, 
Философия и антропология маски, 
Научно-исследовательская работа, 
Введение в феноменологию, 
Историческая антропология, 
Рецепция психоанализа в современной 
философии, 
Трансцендентальный эмпиризм 
Ж.Делеза, 
Философия культуры, 
Философия текста, 
Философская антропология, 
Художественный язык XX века, 
Антропология истины и лжи

Современная поэзия и современная 
философия, 
Философия и антропология маски, 
Научно-исследовательская работа, 
Введение в феноменологию, 
Рецепция психоанализа в современной 
философии, 
Трансцендентальный эмпиризм 
Ж.Делеза, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ПК-3

Современная поэзия и современная 
философия, 
Научно-исследовательская работа, 
Рецепция психоанализа в современной 
философии, 
Трансцендентальный эмпиризм 
Ж.Делеза, 
Философия медицины, 
Философская антропология, 
Методика написания ВКР по философии

Современная поэзия и современная 
философия, 
Научно-исследовательская работа, 
Рецепция психоанализа в современной 
философии, 
Трансцендентальный эмпиризм 
Ж.Делеза, 
Философия медицины, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Методика написания ВКР по 
философии, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

3 ПК-6

Современная поэзия и современная 
философия, 
Педагогическая практика, 
Историческая антропология, 
Философия труда, 
Художественный язык XX века

Современная поэзия и современная 
философия, 
Педагогическая практика, 
Философия труда, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Социология повседневности А. Шюца. Социология повседневности И. Гофмана. Социология повседневности Г. 
Гарфинкеля  (2 час.)
Практический поворот в социологии повседневности   (1 час.)
Материальный поворот в социологии повседневности   (1 час.)
Традиционные
Тематизация повседневности в искусстве: «художественная социология». Открытие повседневности социальными 
науками  (1 час.)
Этапы социологии повседневности. Поворот к повседневности в актуальной социологии. Понятие повседневности как 
проблема (П. Штомпка, Н. Козлова, Б. Вальденфельс) (1 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Вытеснение повседневности в метафизике и философские контексты возникновения понятия «повседневность» (от 
Аристотеля до Монтеня и философии шотландской школы) (1 час.)
Художественная социология повседневности (голландская живопись, роман как социологический жанр, реализм, 
натурализм, физиологический очерк)  (1 час.)
Исследование повседневности в исторической науке: этапы  (1 час.)
Исследование повседневности в этнографии (этапы) и антропологии (возникновение антропологии современного 
города)  (1 час.)
Четыре этапа социологии повседневности: основные характеристики и представители (социально-философский этап; 
послевоенный теоретико-эмпирический; поворот к практикам в 70-е годы и материальный поворот в новейшее время) (1 
час.)
Понятие повседневности как проблема: П. Штомпка, Н.Н. Козлова, Б. Вальденфельс (групповое обсуждение темы) (1 
час.)
Социология повседневности А. Шюца. Социология повседневности И. Гофмана. Социология повседневности Г. 
Гарфинкеля (групповое обсуждение тем)  (2 час.)
Практический поворот в социологии повседневности   (1 час.)
Материальный поворот в социологии повседневности  (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Тематизация повседневности в искусстве: «художественная социология». Открытие повседневности социальными 
науками. Этапы социологии повседневности. Поворот к повседневности в актуальной социологии. Понятие 
повседневности как проблема (П. Штомпка, Н. Козлова, Б. Вальденфельс)  (2 час.)
Социология повседневности А. Шюца. Социология повседневности И. Гофмана. Социология повседневности Г. 
Гарфинкеля. Практический поворот в социологии повседневности.   Материальный поворот в социологии 
повседневности  (2 час.)
Самостоятельная работа: 52 час.
Традиционные
Тематизация повседневности в искусстве: «художественная социология». Открытие повседневности социальными 
науками  (6 час.)
Этапы социологии повседневности. Поворот к повседневности в актуальной социологии. Понятие повседневности как 
проблема (П. Штомпка, Н. Козлова, Б. Вальденфельс)  (6 час.)
Социология повседневности А. Шюца. Социология повседневности И. Гофмана. Социология повседневности Г. 
Гарфинкеля     (14 час.)
Практический поворот в социологии повседневности   (6 час.)
Материальный поворот в социологии повседневности  (6 час.)
Субъект и объект исследования в социологии повседневности на примере фильма Б. Хамера «Кухонные байки» (эссе)  (2 
час.)
Эстетизация повседневности (эссе) (2 час.)
Конспектирование научной литературы (10 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные методы: проблемная лекция, лекция-беседа, эвристические беседы, собеседование, 
групповое обсуждение тем, эссе, конспектирование научной литературы.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия.
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Практические занятия.
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, доска.

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской.

5. Самостоятельная работа.
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронную информационно-образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
2. 7-Zip
3. Adobe Acrobat Reader
4. Adobe Flash Player
5. Aнтивирус Kaspersky Free
6. Google Chrome
7. Mozilla Firefox
8. Opera
9. Skype
10. Яндекс.Браузер
11. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Социология  : [учеб. для вузов. - М..: ЮНИТИ-Дана, 2014. - 487 с.
2. Никитин, С.А. Социальная феноменология : учебное пособие / С.А. Никитин ; науч. ред. Т.Х. Керимов ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. 
Ельцина. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - 144 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-7996-1298-6 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276329

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Гарфинкель, Г. Исследования по этнометодологии  : пер. с англ.. - СПб..: Питер, 2007. - 335 с.
2. Орлов, И.Б. Советская повседневность исторический и социологический аспекты становления : монография / И.Б. 
Орлов ; Высшая Школа Экономики Национальный Исследовательский Университет. - Москва : Издательский дом 
Высшей школы экономики, 2010. - 328 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7598-0701-8 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440121
3. Луговая, О.М. Социальная антропология : учебное пособие / О.М. Луговая ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2014. - 143 с. – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457416
4. Социология вещей : сборник статей / ред. В. Вахштайн. - Москва : Издательский дом «Территория будущего», 2006. - 
392 с. - (Университетская библиотека Александра Погорельского). - ISBN 5–91129–025–1 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=85019
5. Сила простых вещей : сборник статей / ред. С.А. Лишаев. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2014. - 384 с. - (Тела мысли). - 
ISBN 978-5-91419-938-5 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221436

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 "Словари и энциклопедии на Академике" http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

2 Научная электронная библиотека 
"КиберЛенинка" https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018



3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции: информационные; проблемные; лекция-визуализация; лекции-консультации; 
лекции-беседы; лекция с эвристическими элементами; лекция с элементами обратной связи.
Информационные – проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные – в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция-визуализация. Визуализация учит обучающихся преобразовывать устную и письменную информацию в 
визуальную форму, что формирует у них профессиональное мышление за счет систематизации и выделения наиболее 
значимых, существенных элементов содержания обучения. Этот процесс визуализации является свертыванием 
мыслительных содержаний в наглядный образ.
Чтение лекции сводится к связному, развернутому комментированию преподавателем подготовленных наглядных 
материалов, полностью раскрывающему тему данной лекции. В лекции-визуализации важна определенная наглядная 
логика и ритм подачи учебного материала. Для этого можно использовать комплекс технических средств обучения, 
рисунок, цвет, графику, сочетание словесной и наглядной информации. Этот вид лекции лучше всего использовать на 
этапе введения обучающихся в новый раздел, тему, дисциплину.
Лекции-консультации. Данный вид лекций выстраивается следующим образом. Преподаватель называет тему лекции и 
просит обучающихся письменно задавать ему вопросы по данной теме. Каждый обучающийся должен в течение 2-3 
минут сформулировать наиболее интересующие его вопросы, написать на бумажке и передать преподавателю. Затем 
преподаватель в течение 3-5 минут сортирует вопросы по их смысловому содержанию и начинает читать лекцию. 
Изложение материала строится не как ответ на каждый заданный вопрос, а в виде связного раскрытия темы, в процессе 
которого формулируются соответствующие ответы. В завершение лекции преподаватель проводит итоговую оценку 
вопросов как отражения знаний и интересов обучающихся.
Наиболее эффективна лекция-консультация в конце темы или раздела курса. Основная цель лекции-консультации в 
конце темы или раздела – подведение итогов лекционной работы, определение уровня развития усвоенного содержания в 
последующих разделах. Лекцию такого рода можно провести и по окончании всего курса с целью обсуждения 
перспектив применения теоретических знаний на практике как средства решения задач освоения материала 
последующих учебных дисциплин, средства определения будущей профессиональной деятельности. На 
лекции-пресс-конференции в качестве лекторов могут участвовать два-три преподавателя разных предметных областей.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двустороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает обучающимся вопросы 
не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы 
могут быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на 
проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, 
которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без 
ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с эвристическими элементами. В переводе с греческого «эврика» означает «нашел», «открыл». Исходя из этого, в 
процессе изложения учебного материала перед обучающимися ставится задача и они, опираясь на имеющиеся знания, 
должны:
• найти собственное (индивидуальное, коллективное) решение;
• сделать самостоятельное открытие;
• принять самостоятельное, логически обоснованное решение.
Планирование данного типа лекции требует от преподавателя заранее подобранных задач с учетом знаний аудитории.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.

Практическое занятие – форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным



 теоретическим освоением обучающимися учебной дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. 
Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. 
Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение осуществляется на основе задания, которое 
разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Служащие иллюстрацией теоретического материала и носящие воспроизводящий характер. Они выявляют качество 
понимания обучающимися теории.
2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения.
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений.
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.

Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего магистра.
Цель самостоятельной работы обучающегося – осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным материалом, 
затем с научной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в 
дальнейшем непрерывно повышать свою профессиональную квалификацию. В учебном процессе выделяют два вида 
самостоятельной работы:  
•   аудиторная – самостоятельная работа выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством 
преподавателя и по его заданию;  
•   внеаудиторная – самостоятельная работа выполняется обучающимся по заданию преподавателя, но без его 
непосредственного участия.
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным 
руководством преподавателя и по его заданиям. Основными формами самостоятельной работы обучающихся с участием 
преподавателей являются: 
•   текущие консультации; 
•   коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания дисциплин; 
•   прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий); 
•   выполнение курсовых работ (проектов) в рамках дисциплин (руководство, консультирование и защита курсовых работ 
(в часы, предусмотренные учебным планом));
•   прохождение и оформление результатов практик (руководство и оценка уровня сформированности профессиональных 
умений и навыков); 
•   выполнение выпускной квалификационной работы (руководство, консультирование и защита выпускных 
квалификационных работ) и др. 
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимся по заданию преподавателя, но без его 
непосредственного участия. Основными формами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей 
являются: 
•   формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, 
включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.); 
•   написание рефератов, эссе; подготовка к практическим занятиям (подготовка сообщений, докладов, заданий); 
•   составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по отраслям знаний (педагогических, 
психологических, методических и др.); 
•   углубленный анализ научно-методической литературы (подготовка рецензий, аннотаций на статью, пособие и др.); 
•   выполнение заданий по сбору материала во время практики; 
•   овладение обучающимися конкретными учебными модулями, вынесенными на самостоятельное изучение; 
•   подбор материала, который может быть использован для написания рефератов, курсовых и квалификационных работ; 
•   подготовка презентаций; составление глоссария, кроссворда по конкретной теме; 
•   подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм обучения (круглые столы, диспуты, деловые 
игры); анализ деловых ситуаций (мини-кейсов). 
Самостоятельная проработка теоретического материала (учебников, первоисточников, дополнительной литературы). Она 
включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; конспектирование научных статей заданной
 тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющим обучающемуся более полно освоить учебный материал, 
является подготовка сообщений (докладов). Доклад – это научное сообщение на семинарском занятии, заседании 
научного кружка или конференции.
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью курса является ознакомление  обучающихся с системой философских взглядов одного из самых выдающихся 
философов ХХ века, заложившего основы постмодернистской философии. Задачи курса - формирование и развитие у 
обучающихся 
•   знаний о философии как самосознании культуры, 
•   способности свободно ориентироваться в истории философии и культуры и современных культурных событиях.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 владением методами научного 
исследования, способность 
формулировать новые цели и 
достигать новых результатов в 
соответствующей предметной 
области

Знать: сущность концепции трансцендентального эмпиризма 
Делёза, критерии научной новизны этой концепции, основные 
принципы научного исследования, представленные в 
философии Делёза, методологию научного поиска и научного 
анализа трансцендентального эмпиризма, основные пути 
достижения научных результатов в современной зарубежной 
философии, принципиальные отличия социально-философских 
исследований от других гуманитарных дискурсов
Уметь: определять инновационные цели исследования на 
примере философии Делёза, выстраивать стратегию 
достижения адекватного понимания философской концепции, 
определять степень новизны научных результатов и их 
важности для развития философии в целом и философской 
антропологии особенно
Владеть: способностью формулировать новые цели и достигать 
новых результатов в области философской антропологии, 
критериями научной новизны и навыками определения 
долговременных научных приоритетов в философских 
исследованиях на примере анализа философской концепции Ж. 
Делёза

ПК-3 готовностью вести научные 
исследования, соблюдая все 
принципы академической этики, 
и готовностью осознавать 
личную ответственность за цели, 
средства, результаты научной 
работы

Знать: принципы личной и коллективной ответственности при 
историко-философских исследованиях, правила выполнения 
историко-научных исследований и сопутствующие им 
моральные нормы, правовые аспекты получения научных 
результатов в области историко-философских исследований и 
их дальнейшего использования
Уметь: признавать личную ответственность в процессе 
постановки целей историко-философских исследований, ходе 
выполнения работ и применения полученных результатов этих 
исследований, соотносить личные и коллективные цели в 
процессе выполнения историко-философских исследований, 
выявлять персональную ответственность в ходе выполнения 
коллективных исследовательских проектов
Владеть: принципами личной ответственности за цели, 
средства, результаты историко-философских исследований, 
умением соотносить личную и коллективную ответственность в 
процессе историко-философских исследований, навыками 
использования принципов личной ответственности в процессе 
применения результатов историко-философских исследований

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-2

Онтология и эпистемология субъекта, 
Современная поэзия и современная 
философия, 
Философия и антропология маски, 
Научно-исследовательская работа, 
Введение в феноменологию, 
Историческая антропология, 
Рецепция психоанализа в современной 
философии, 
Социология повседневности, 
Философия культуры, 
Философия текста, 
Философская антропология, 
Художественный язык XX века, 
Антропология истины и лжи

Современная поэзия и современная 
философия, 
Философия и антропология маски, 
Научно-исследовательская работа, 
Введение в феноменологию, 
Рецепция психоанализа в современной 
философии, 
Социология повседневности, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ПК-3

Современная поэзия и современная 
философия, 
Научно-исследовательская работа, 
Рецепция психоанализа в современной 
философии, 
Социология повседневности, 
Философия медицины, 
Философская антропология, 
Методика написания ВКР по философии

Современная поэзия и современная 
философия, 
Научно-исследовательская работа, 
Рецепция психоанализа в современной 
философии, 
Социология повседневности, 
Философия медицины, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Методика написания ВКР по 
философии, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Концепция различия и повторения  (1 час.)
Логика смысла как новый трансцендентализм  (1 час.)
Традиционные
Введение. Философия Жиля Делёза в культуре ХХ века  (2 час.)
Сущность трансцендентального эмпиризма  (2 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Концепт spatium – трансцендентальное основание видения конкретного (1 час.)
Различие и тождество в истории философии. Критика догматического образа мышления. Философия различия как 
критика свершающегося опыта (эвристическая беседа)  (2 час.)
Философский статус логики смысла (дискуссия)  (1 час.)
Обсуждение рефератов  (4 час.)
Традиционные
Основные понятия логики смысла: Поверхность, Событие, Предложение как место обитания смысла, Дуальность и 
серии, Смысл и нонсенс, Сингулярность, индивидуальность, личность. Идея ризомы как новое представление 
системных связей.  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Проверка конспектов книги Делёза «Различие и повторение»  (2 час.)
Проверка рабочей тетради работы с «Логикой смысла» Делёза  (2 час.)
Самостоятельная работа: 52 час.
Традиционные
Чтение и конспектирование фрагментов книги Делеза «Различие и повторение»  (14 час.)
Реферат по проблемам философии Делёза  (12 час.)
Подготовка докладов на семинары  (12 час.)
Чтение и конспектирование фрагментов книги Делёза «Логика смысла» (рабочая тетрадь)  (14 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Проведение дискуссий, групповых обсуждений рефератов в рамках семинарских (практических) занятий, лекция-беседа, 
проблемная лекция в рамках лекционных занятий, написание рефератов, ведение рабочей тетради в рамках 
самостоятельной работы обучающихся.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия.
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Практические занятия.
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, доска.

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской.

5. Самостоятельная работа.
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронную информационно-образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Google Chrome
2. Adobe Acrobat Reader
3. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
4. 7-Zip
5. Adobe Flash Player
6. Aнтивирус Kaspersky Free



7. Mozilla Firefox
8. Opera
9. Skype
10. Яндекс.Браузер
11. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Зотов, А.Ф. Западная философия ХХ века.  : Учебн.пособ.для вузов. - М..: ПРОСПЕКТ, 1998. - 432 с.
2. Гриненко, Г. В. История философии [Электронный ресурс] : учеб. для вузов  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2012. -  
on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Конев, В. А. Трансцендентальный эмпиризм Ж.Делёза  : Семинары по "Различию и повторению". - Самара.: 
Самарский университет, 2001. - 140 с.
2. Делез, Ж. Различие и повторение. - СПб..: Петрополис, 1998. - 384с.
3. Делез, Ж. Логика смысла. - М..: Akademia, 1995. - 298 с.
4. Делез, Ж. Складка. Лейбниц и барокко. - М..: Логос, 1998. - 264с.
5. Гуревич, П.С. Философия : хрестоматия / П.С. Гуревич ; сост. П.С. Гуревич. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - 539 с. – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210458
6. Дьяков, А.В. Жиль Делёз. Философия различия / А.В. Дьяков. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2012. - 503 с. – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114438
7. Делёз, Ж. Что такое философия? / Ж. Делёз, Ф. Гваттари ; пер. С.Н. Зенкин. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2013. - 286 с. 
– Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209732
8. Делёз, Ж. Лекции о Лейбнице. 1980-1986/87=Leibniz 1980 1986/87 / Ж. Делёз ; пер. с фр. Б. Скуратова. - Москва : Ад 
Маргинем Пресс, 2015. - 376 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298143

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Национальная философская энциклопедия http://terme.ru Открытый ресурс
2 Философский портал http://www.philosophy.ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине «Трансцендентальный эмпиризм Ж.Делеза» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
Лекция с эвристическими элементами. В переводе с греческого «эврика» означает «нашел», «открыл». Исходя из этого, в 
процессе изложения учебного материала перед обучающимися ставится задача и они, опираясь на имеющиеся знания, 
должны:
• найти собственное (индивидуальное, коллективное) решение;
• сделать самостоятельное открытие;
• принять самостоятельное, логически обоснованное решение.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, который позволяет привлекать к 
двустороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с учетом 
особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее задаются обучающимся вопросы не для контроля усвоения знаний, 
а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть элементарными: для того, 
чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся 
получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в 
качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе лекция будет носить 
риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным дисциплинам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении 
конкретных задач, выполнении заданий, разработке и оформлении документов, практического овладения языком 
философского анализа. 
Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. 
Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение осуществляется на основе задания, которое 
разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Они являются иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Такие задания выявляют 
качество понимания обучающимися теории.
2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения.
3. Задания, содержащие элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских умений.
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Особое внимание следует обратить на такие виды практических занятий, как «эвристическая беседа» и «диспут». Эти 
занятия требуют особой активности обучающегося – обучающийся должен показать свою способность к оригинальному 
толкованиютех или иных положений философской концепции; способность вступать в полемику, аргументированно 
опровергая точку зрения оппонента и одновременно защищая свои тезисы; при этом важно соблюдать этику 
академического общения, т.е. проявлять уважение к своему оппоненту, никогда не «переходить на личности», оставаясь в 
границах предмета обсуждения; уметь признавать свои ошибки. При подготовке к такого рода занятиям необходимо 
обязательно письменно закрепить те положения, которые предполагается отстаивать, подкрепить их аргументами, 
опираясь на практику (историю общества, культуры, личной жизни), положениями из значимых философских текстов.
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которой 
происходит формирование знаний, умений и навыков учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций обучающегося.
Цель самостоятельной работы обучающегося – закрепить способность самостоятельно осваивать сначала учебный 
материал, затем научную информацию,



 заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить навыки к дальнейшему непрерывному 
повышению своей профессиональной квалификации. 
Философу всегда необходимо помнить слова М.К. Мамардашвили, что помыслить, т.е. произвести мысль, не знание как 
информацию, а знание как живую мысль, как понимание, может только сам человек, для этого требуются его 
самостоятельные усилия.
В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 
• аудиторная – самостоятельная работа выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством 
преподавателя и по его заданию; 
• внеаудиторная – самостоятельная работа выполняется обучающимся по заданию преподавателя, но без его 
непосредственного участия.
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным 
руководством преподавателя и по его заданиям. Основными формами самостоятельной работы обучающихся с участием 
преподавателей являются: 
• текущие консультации; 
• опрос как форма контроля освоения теоретического содержания дисциплин; 
• прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий); 
• выполнение курсовых работ (проектов) в рамках дисциплин (руководство, консультирование и защита курсовых работ 
(в часы, предусмотренные учебным планом));
• прохождение и оформление результатов практик (руководство и оценка уровня сформированности профессиональных 
умений и навыков); 
• выполнение выпускной квалификационной работы (руководство, консультирование и защита выпускных 
квалификационных работ) и др. 
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимся по заданию преподавателя, но без его 
непосредственного участия. Основными формами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей 
являются: 
• формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, 
включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.); 
• написание рефератов, эссе; 
• подготовка к практическим занятиям (подготовка сообщений, докладов, заданий); 
• составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по отраслям знаний (педагогических, 
психологических, методических и др.); 
• углубленный анализ научно-методической литературы (подготовка рецензий, аннотаций на статью, пособие и др.); 
• выполнение заданий по сбору материала во время практики; 
• овладение обучающимися конкретными учебными темами, вынесенными на самостоятельное изучение; 
• подбор материала, который может быть использован для написания рефератов, курсовых и квалификационных работ; 
• подготовка презентаций; составление глоссария по конкретной теме; 
• подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм обучения (круглые столы, диспуты, деловые 
игры). 

Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов). Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании научного кружка 
или конференции обучающихся.
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.

Методические указания по чтению и анализу философского текста.
При освоении дисциплин философского цикла особое внимание следует уделить чтению и анализу философских 
текстов. Никакой учебник по философии не может дать подлинного знания философии и умения философского 
мышления, это может дать только внимательное изучение текстов выдающихся философов. 
Овладение способностью читать и понимать философские тексты – необходимая задача при овладении философскими 
дисциплинами. 
Работу с текстом рекомендуется организовать следующим образом.
Прежде всего, следует познакомиться с учением автора по учебнику и учебной литературе. Необходимо обратить 
внимание на характеристику времени, к которому принадлежит автор, на наличие определенных философских традиций 
в культуре его времени, на включенность автора в ту или иную традицию.
Прежде чем приступить к чтению текста, нужно выяснить место выбранного текста в творчестве данного автора, время 
написания произведения, разобраться, как связано это произведение с предшествующими работами, начинает ли автор 
этим произведением новый этап в своем творчестве, развивает ли в нем свои прежние идеи. Следует обратить внимание 
на культурный контекст, в котором появляется изучаемое произведение. 
До начала конспектирования необходимо прочесть текст (или его фрагмент – параграф, главу), вдумываясь в каждую 
фразу. Конспектирование начинается при втором чтении. Конспектирование не должно быть выписыванием в тетрадь 
отрывков текста, которые понравились, поразили воображение или показались важными.
Начинать следует с выделения проблемы, которую ставит автор текста. Необходимо сформулировать эту проблему 
своими словами



 и подтвердить формулировку цитатой из текста. Затем выделяется обоснование проблемы автором. Проблема может 
быть обоснована по-разному. Это может быть критика автором иной точки зрения, и нужно понимать, кого, за что и как 
автор критикует. Это может быть обращение автора к авторитету, тогда важно понять, к какой традиции, направлению, 
школе относит себя автор. Это должно быть подтверждено цитатами из текста.
Далее следует проследить логику развертывания проблемы, необходимо понимать, как автор решает свою проблему, 
какой эмпирический материал он привлекает, какие доводы в пользу своего видения проблемы он приводит. Это также 
должно быть подтверждено текстом.
Решая проблему, автор может пользоваться традиционными философскими понятиями, может вводить новые понятия. 
Необходимо понимать, что нового в решение проблемы автор вносит. Тогда будет видно место автора в 
историко-философском процессе.
Конспект, опирающийся на эти рекомендации, будет анализом философского текста.
Пространство тетради, в которой ведется анализ текста, стоит организовать таким образом, чтобы Вашему пониманию 
текста соответствовали цитаты из авторского текста. Отделите слева часть листа для выражения своего понимания 
(своими словами!), оставляя правую часть для подтверждения правильности своего понимания цитатой из текста. 
Поскольку философский текст, как правило, обращается к личному опыту читателя, поскольку анализируемый текст 
может вступать в диалог с личным опытом читающего, есть смысл отделить еще одну часть на листе записей для тех 
впечатлений (сомнений, вопросов, ассоциаций, аналогий и т.д.), которые возникнут при чтении этого текста.
Итогом анализа текста может быть выражение его понимания, которое должно быть представлено письменно. Это 
резюме должно быть кратким. Рекомендуется сделать его объемом ровно в 101 слово (считая предлоги тоже словами). 
Почему так?
Для того, чтобы, создавая резюме, обучающийся постоянно следил за своим языком, подбирая именно те слова, которые 
необходимы для выражения его мысли.

Примечание.
Современные технические средства позволяют заменить конспектирование текста его акцентированием различным 
образом (цветом, выделением шрифта, подчеркиванием и т.п.) и созданием в Word’e с помощью опции 
«Рецензирование» особых примечаний на полях документа в файле в формате Doc. Эта форма «конспектирования» 
приемлема. Однако в этом случае всё равно необходимо создать особый Файл (Документ), в котором будут 
сформулирована проблема, которая обсуждается в изучаемом тексте, как она развивается, аргументируется, а также 
система тех понятий и философских категорий, которые вводятся данным философом.
И, конечно, должно быть представлено резюме в 101 слово.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели курса – сформировать представление у обучающихся об основных теориях в области городских исследований, а 
также научить обучающихся анализировать город и городскую культуру, используя теоретический инструментарий 
современной философии, философской антропологии, социологии, урбанистики.

Достижение этих целей предусматривает решение следующих задач: 
- ознакомить обучающихся с основными теориями города с учетом исторической специфики урбанистики на различных 
этапах ее развития;
- научить обучающихся выбирать и применять теоретический инструментарий современной философии, философской 
антропологии, социологии и урбанистики в исследовании проблем современной городской культуры; 
- сформировать представление у обучающихся о базовых навыках анализа социальных и антропологических аспектов 
городской культуры.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью самостоятельно 
формулировать конкретные 
задачи научных исследований и 
проводить углубленную их 
разработку

Знать: классические и неклассические теории города, 
междисциплинарные подходы к исследованию города

Уметь: выбирать и применять теоретический инструментарий 
современной философии, философской антропологии, 
социологии и урбанистики в исследовании проблем 
современной городской культуры

Владеть: основами анализа социальных и антропологических 
аспектов городской культуры

ПК-8 готовностью к практическому 
использованию полученных 
углубленных знаний в принятии 
управленческих решений

Знать: основные положения современной теории урбанизма

Уметь: выявлять и анализировать социальные, политические, 
культурные и антропологические проблемы городской среды, 
предлагать пути их решения

Владеть: навыками проектирования и анализа городского 
пространства, качества городской среды, опираясь на основные 
концепты современной теории урбанизма

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-1

Онтология и эпистемология субъекта, 
Научно-исследовательская работа, 
Историческая антропология, 
Философия культуры, 
Философия медицины, 
Философия текста, 
Философия труда, 
Философская антропология, 
Художественный язык XX века, 
Анализ концепции общества и истории 
Ж.Делеза и Ф.Гваттари, 
Антропология истины и лжи

Научно-исследовательская работа, 
Философия медицины, 
Философия труда, 
Анализ концепции общества и истории 
Ж.Делеза и Ф.Гваттари, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ПК-8

Философия и антропология маски, 
Антропология власти, 
Введение в феноменологию, 
Онтология индивидуальности, 
Философия сознания, 
Анализ концепции общества и истории 
Ж.Делеза и Ф.Гваттари

Философия и антропология маски, 
Антропология власти, 
Введение в феноменологию, 
Онтология индивидуальности, 
Философия сознания, 
Анализ концепции общества и истории 
Ж.Делеза и Ф.Гваттари, 
Преддипломная практика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Город как пространство властных отношений и повседневной жизни (2 час.)
Традиционные
Классические и неклассические теории города (2 час.)
Город как пространство социальных и культурных различий (2 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Теории города модерна: Г.Зиммель, Чикагская школа городских исследований. Теории города постмодерна: 
Лос-анджелесская школа городских исследований, постколониальные исследования города, феминистская городская 
теория, неомарксистские теории города (2 час.)
Теории индустриального и постиндустриального города: марксизм, символическая экономика, креативный город, 
креативные индустрии. Социальные и культурные различия в городе: анализ социального неравенства в городе - Ч. Бут и 
Ф.Энгельс, городская этнография, город как пространство коммуникации (Дж.Джекобс), гетто и роль общественных 
пространств в городе (2 час.)
Властные отношения в городе: теория машины городского роста, теории городских режимов, исследования городских 
социальных движений (2 час.)
Повседневность города: фланер и пешеход (В.Беньямин), тактики «слабых» и стратегия «сильных» (М. де Серто), 
индивидуальный хронотоп города, город как уходящая натура (2 час.)
Городская мобильность: акторно-сетевая теория Б. Латура, «умный рост» городов, проекты реконструкции природного 
ландшафта городов, экологический транспорт (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Беседа о ходе подготовки докладов и рефератов (4 час.)
Самостоятельная работа: 52 час.
Традиционные
Классические и неклассические теории города (10 час.)
Город как пространство социальных и культурных различий (10 час.)
Город как пространство властных отношений и повседневной жизни (10 час.)
Подготовка докладов (10 час.)
Подготовка рефератов (12 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные методы: проблемная лекция, проведение дискуссий в рамках семинарских (практических) 
занятий, работа над докладами и рефератами в рамках самостоятельной работы обучающихся.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия.
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Практические занятия.
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, доска.

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской.

5. Самостоятельная работа.
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронную информационно-образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Веретенников, Д.Б. Подземная урбанистика : учебное пособие / Д.Б. Веретенников ; Министерство образования и 
науки РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Самарский государственный архитектурно-строительный университет». - Самара : Самарский 
государственный архитектурно-строительный университет, 2013. - 216 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9585-0560-9 
– Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256156
2. Гущин, А.Н. Теория устойчивого развития города : учебное пособие / А.Н. Гущин. - 2-е изд. - Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2015. - 232 с. : ил., схем., табл. - Библиогр.: с. 219-228. - ISBN 978-5-4475-1425-9 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271889

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Голубков, С.А. Семантика и метафизика города  : "городской текст" в русской литературе XX века : учебное пособие 
для вузов. - Самара.: Самарский университет, 2010. - 167 с.
2. Канке, В. А. История, философия и методология социальных наук [Текст] : учеб. для магистров : [по гуманитар. 
направлениям и специальностям]. - М..: Юрайт, 2015. - 572 с.
3. Правотворова, А.А. Социально-культурные основы архитектурного проектирования  : учебное пособие [для вузов]. - 
Санкт-Петербург.: Лань, 2012. - 288 с.
4. Жан, Г. Столичные города. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. // Логос. — 2013. — № 4. — С. 15-38. – Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/journal/issue/298728
5. В.Вахштайн,  Пересборка города: между языком и пространством. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. // 
Социология власти. — 2014. — № 2. — С. 9-38 – Режим доступа: http://e.lanbook.com/journal/issue/296400
6. Флорида, Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее  : Пер. с англ.. - М..: Классика-XXI век, 2005. - 421 с.
7. Глазычев, В.Л. Урбанистика / В.Л. Глазычев. - Москва : Европа, 2008. - 220 с. - ISBN 978-5-9739-0090-8 – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44909

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 "Словари и энциклопедии на Академике" http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

2 Научная электронная библиотека 
"КиберЛенинка" https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции: информационные; проблемные; лекция-визуализация; лекции-консультации; 
лекции-беседы; лекция с эвристическими элементами; лекция с элементами обратной связи.
Информационные – проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные – в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция-визуализация. Визуализация учит обучающихся преобразовывать устную и письменную информацию в 
визуальную форму, что формирует у них профессиональное мышление за счет систематизации и выделения наиболее 
значимых, существенных элементов содержания обучения. Этот процесс визуализации является свертыванием 
мыслительных содержаний в наглядный образ.
Чтение лекции сводится к связному, развернутому комментированию преподавателем подготовленных наглядных 
материалов, полностью раскрывающему тему данной лекции. В лекции-визуализации важна определенная наглядная 
логика и ритм подачи учебного материала. Для этого можно использовать комплекс технических средств обучения, 
рисунок, цвет, графику, сочетание словесной и наглядной информации. Этот вид лекции лучше всего использовать на 
этапе введения обучающихся в новый раздел, тему, дисциплину.
Лекции-консультации. Данный вид лекций выстраивается следующим образом. Преподаватель называет тему лекции и 
просит обучающихся письменно задавать ему вопросы по данной теме. Каждый обучающийся должен в течение 2-3 
минут сформулировать наиболее интересующие его вопросы, написать на бумажке и передать преподавателю. Затем 
преподаватель в течение 3-5 минут сортирует вопросы по их смысловому содержанию и начинает читать лекцию. 
Изложение материала строится не как ответ на каждый заданный вопрос, а в виде связного раскрытия темы, в процессе 
которого формулируются соответствующие ответы. В завершение лекции преподаватель проводит итоговую оценку 
вопросов как отражения знаний и интересов обучающихся.
Наиболее эффективна лекция-консультация в конце темы или раздела курса. Основная цель лекции-консультации в 
конце темы или раздела – подведение итогов лекционной работы, определение уровня развития усвоенного содержания в 
последующих разделах. Лекцию такого рода можно провести и по окончании всего курса с целью обсуждения 
перспектив применения теоретических знаний на практике как средства решения задач освоения материала 
последующих учебных дисциплин, средства определения будущей профессиональной деятельности. На 
лекции-пресс-конференции в качестве лекторов могут участвовать два-три преподавателя разных предметных областей.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двустороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает обучающимся вопросы 
не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы 
могут быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на 
проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, 
которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без 
ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с эвристическими элементами. В переводе с греческого «эврика» означает «нашел», «открыл». Исходя из этого, в 
процессе изложения учебного материала перед обучающимися ставится задача и они, опираясь на имеющиеся знания, 
должны:
• найти собственное (индивидуальное, коллективное) решение;
• сделать самостоятельное открытие;
• принять самостоятельное, логически обоснованное решение.
Планирование данного типа лекции требует от преподавателя заранее подобранных задач с учетом знаний аудитории.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.

Практическое занятие – форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным



 теоретическим освоением обучающимися учебной дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. 
Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. 
Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение осуществляется на основе задания, которое 
разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Служащие иллюстрацией теоретического материала и носящие воспроизводящий характер. Они выявляют качество 
понимания обучающимися теории.
2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения.
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений.
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.

Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего магистра.
Цель самостоятельной работы обучающегося – осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным материалом, 
затем с научной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в 
дальнейшем непрерывно повышать свою профессиональную квалификацию. В учебном процессе выделяют два вида 
самостоятельной работы: 
• аудиторная – самостоятельная работа выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством 
преподавателя и по его заданию; 
• внеаудиторная – самостоятельная работа выполняется обучающимся по заданию преподавателя, но без его 
непосредственного участия.
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным 
руководством преподавателя и по его заданиям. Основными формами самостоятельной работы обучающихся с участием 
преподавателей являются: 
• текущие консультации; 
• коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания дисциплин; 
• прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий); 
• выполнение курсовых работ (проектов) в рамках дисциплин (руководство, консультирование и защита курсовых работ 
(в часы, предусмотренные учебным планом));
• прохождение и оформление результатов практик (руководство и оценка уровня сформированности профессиональных 
умений и навыков); 
• выполнение выпускной квалификационной работы (руководство, консультирование и защита выпускных 
квалификационных работ) и др. 
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимся по заданию преподавателя, но без его 
непосредственного участия. Основными формами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей 
являются: 
• формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, 
включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.); 
• написание рефератов, эссе; подготовка к практическим занятиям (подготовка сообщений, докладов, заданий); 
• составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по отраслям знаний (педагогических, 
психологических, методических и др.); 
• углубленный анализ научно-методической литературы (подготовка рецензий, аннотаций на статью, пособие и др.); 
• выполнение заданий по сбору материала во время практики; 
• овладение обучающимися конкретными учебными модулями, вынесенными на самостоятельное изучение; 
• подбор материала, который может быть использован для написания рефератов, курсовых и квалификационных работ; 
• подготовка презентаций; составление глоссария, кроссворда по конкретной теме; 
• подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм обучения (круглые столы, диспуты, деловые 
игры); анализ деловых ситуаций (мини-кейсов). 
Самостоятельная проработка теоретического материала (учебников, первоисточников, дополнительной литературы). Она 
включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; конспектирование научных статей заданной
 тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющим обучающемуся более полно освоить учебный материал, 
является подготовка сообщений (докладов). Доклад – это научное сообщение на семинарском занятии, заседании 
научного кружка или конференции.
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели дисциплины - формирование у обучающихся культурно-исторических представлений об истории маски и 
раскрытие роли маски в формировании индивидуального бытия человека, формирование способности формулировать 
цели исследования в контексте современных научных направлений, выстраивать стратегию достижения поставленных 
целей, прогнозировать достижение инновационных научных результатов и определять степень их важности для развития 
философии в целом и философской антропологии особенно; способности к практическому использованию полученных 
углубленных знаний в принятии управленческих решений.
Задачи дисциплины:
1. Основываясь на различном историко-культурном материале, проследить генеалогию маски, показать 
многоаспектность и многоуровневость этого культурного феномена.
2. Выделить основные типы маски.
3.  Определить соотношение маски и лица.
4.  Обозначить роль маски в формировании социального субъекта.
5. Рассмотреть различные концепции маски в современной социальной философии.
6. Показать, как возможно индивидуальное бытие субъекта в социальном пространстве и какова роль маски в 
формировании индивидуальности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 владением методами научного 
исследования, способность 
формулировать новые цели и 
достигать новых результатов в 
соответствующей предметной 
области

Знать: специфику и смысл основных подходов к пониманию 
ритуального, карнавального и социального пространства в 
современной философской антропологии
Уметь: применять различные методы философского 
исследования в профессиональной деятельности
Владеть: способностью определять цели и задачи 
философского исследования, прогнозировать возможные 
научные результаты

ПК-7 готовностью учитывать 
специфику аудитории и владеть 
вниманием слушателей

Знать: специфику, смысл и различие между ритуальной, 
карнавальной и социальной масками
Уметь: представлять научную проблему, результаты научного 
исследования,  развивать навыки межличностной 
коммуникации
Владеть: концептуальным аппаратом современной 
философской антропологии и навыками создания 
информационных и  образовательных ресурсов, учитывающих 
особенность аудитории

ПК-8 готовностью к практическому 
использованию полученных 
углубленных знаний в принятии 
управленческих решений

Знать: способы конструирования социальной реальности в 
современной социальной философии для принятия 
управленческих решений
Уметь: использовать междисциплинарные подходы для 
описания и анализа практических управленческих задач; 
самостоятельно осваивать, сравнивать и оценивать новые 
управленческие концепции и модели
Владеть: навыками организации процесса принятия и 
реализации решений; методами экспертного оценивания и 
прогнозирования управленческих ситуаций

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)



Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-2

Онтология и эпистемология субъекта, 
Современная поэзия и современная 
философия, 
Научно-исследовательская работа, 
Введение в феноменологию, 
Историческая антропология, 
Рецепция психоанализа в современной 
философии, 
Социология повседневности, 
Трансцендентальный эмпиризм 
Ж.Делеза, 
Философия культуры, 
Философия текста, 
Философская антропология, 
Художественный язык XX века, 
Антропология истины и лжи

Современная поэзия и современная 
философия, 
Научно-исследовательская работа, 
Введение в феноменологию, 
Рецепция психоанализа в современной 
философии, 
Социология повседневности, 
Трансцендентальный эмпиризм 
Ж.Делеза, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ПК-7

Педагогическая практика, 
Антропология власти, 
Введение в феноменологию, 
Онтология индивидуальности, 
Философия культуры, 
Философия сознания

Педагогическая практика, 
Антропология власти, 
Введение в феноменологию, 
Онтология индивидуальности, 
Философия сознания, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

3 ПК-8

Антропология власти, 
Введение в феноменологию, 
Онтология индивидуальности, 
Философия города, 
Философия сознания, 
Анализ концепции общества и истории 
Ж.Делеза и Ф.Гваттари

Антропология власти, 
Введение в феноменологию, 
Онтология индивидуальности, 
Философия города, 
Философия сознания, 
Анализ концепции общества и истории 
Ж.Делеза и Ф.Гваттари, 
Преддипломная практика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Маска в ритуале: рождение культурного феномена (2 час.)
Феноменология социальной маски (2 час.)
Традиционные
Индивидуальная маска: смысл и значение (2 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Маска в ритуале: рождение культурного феномена (1 час.)
Маска-персонаж – способ бытия Я в карнавальном мире (1 час.)
Феноменология социальной маски (1 час.)
Маска как социальный знак (М. Хайдеггер и Ж. Делез) (1 час.)
Маска как социальный образ (Ж. Бодрийяр и Ж. Лакан) (групповое обсуждение обзоров научных статей) (1 час.)
Индивидуальная маска: смысл и значение (эвристическая беседа) (1 час.)
Шпионологический опыт как деконструкция диалектики индивидуального и социального Я (Представление и 
обсуждение докладов по проекту) (2 час.)
Шпионологический опыт как деконструкция диалектики индивидуального и социального Я (круглый стол) (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Генеалогия маски. Современные философские теории маски (2 час.)
Индивидуальная маска (2 час.)
Самостоятельная работа: 52 час.
Активные и интерактивные
Шпионологический опыт как деконструкция диалектики индивидуального и социального Я (проект) (12 час.)
Традиционные
Маска в ритуале: рождение культурного феномена (6 час.)
Маска-персонаж – способ бытия Я в карнавальном мире (6 час.)
Феноменология социальной маски (6 час.)
Маска как социальный знак (обзор научных статей) (8 час.)
Маска как социальный образ (обзор научных статей) (8 час.)
Индивидуальная маска: смысл и значение (эссе) (6 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме проведения проблемной лекции (новое знание вводится 
через проблемность вопросов), лекции-беседы в ходе лекционных занятий, эвристической беседы, групповых 
обсуждений обзоров научных статей и докладов по проекту, круглого стола  в ходе семинарских (практических) занятий, 
подготовки творческого проекта в рамках самостоятельной работы обучающихся.
Другие технологии: конспектирование первоисточников, обзоры научных статей, эссе (самостоятельная работа 
обучающихся).

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Практические занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской.

5. Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронную информационно-образовательную среду Самарского 
университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
2. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
3. 7-Zip
4. Adobe Acrobat Reader
5. Adobe Flash Player
6. Aнтивирус Kaspersky Free
7. Google Chrome
8. Mozilla Firefox
9. Opera



10. Skype
11. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Костомаров, А.С. Маска как возможность лица  : учеб. пособие для ун-тов. - Самара.: Самарский университет, 2008. - 
157 с.
2. Философия  : Учеб. для вузов. - М..: ТОН, Остожье, 2001. - 704с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Марков, Б. В. Философская антропология  : учеб. пособие для вузов. - СПб..: Питер, 2008. - 350 с.
2. Разинов, Ю. А. Я как объективная ошибка. - Самара.: Самарский университет, 2002. - 260с.
3. Бахтин, М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. - М..: Художественная 
лит-ра, 1990. - 543 с.
4. Бодрийяр, Ж. Пароли. От фрагмента к фрагменту  : [пер. с фр.]. - Екатеринбург.: У-Фактория, 2006. - 200 с.
5. Конев, В. А. Человек в мире культуры (культура, человек, образование)  : пособие по спецкурсу. - Самара.: Самарский 
университет, 2000. - 109 с.
6. Подорога Феноменология тела. Введение в философскую антропологию  : Матер.лекц.курсов 1992-1994 годов. - М..: 
Ad Маргинем, 1995. - 339с.
7. Хайдеггер, М. Бытие и время. - Харьков.: Фолио, 2003. - 503,[9]с.
8. Хрестоматия по философской антропологии : учебное пособие / . - Пермь : Пермский государственный технический 
университет, 2008. - 201 с. - ISBN 978-5-88151-989-6 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209243
9. Философская антропология: идеи и теории мыслителей разных эпох и культур : хрестоматия / сост. Г.М. Пурынычева, 
А.П. Алексеев, М.Ю. Билаонова, Е.В. Вязова и др. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014. - 252 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-8158-1333-5 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277032

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

2 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

3 PsyJournals.ru - портал психологических 
изданий http://psyjournals.ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции: информационные; проблемные; лекция-визуализация; лекции-консультации; 
лекции-беседы; лекция с эвристическими элементами; лекция с элементами обратной связи.
Информационные – проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные – в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция-визуализация. Визуализация учит обучающихся преобразовывать устную и письменную информацию в 
визуальную форму, что формирует у них профессиональное мышление за счет систематизации и выделения наиболее 
значимых, существенных элементов содержания обучения. Этот процесс визуализации является свертыванием 
мыслительных содержаний в наглядный образ.
Чтение лекции сводится к связному, развернутому комментированию преподавателем подготовленных наглядных 
материалов, полностью раскрывающему тему данной лекции. В лекции-визуализации важна определенная наглядная 
логика и ритм подачи учебного материала. Для этого можно использовать комплекс технических средств обучения, 
рисунок, цвет, графику, сочетание словесной и наглядной информации. Этот вид лекции лучше всего использовать на 
этапе введения обучающихся в новый раздел, тему, дисциплину.
Лекции-консультации. Данный вид лекций выстраивается следующим образом. Преподаватель называет тему лекции и 
просит обучающихся письменно задавать ему вопросы по данной теме. Каждый обучающийся должен в течение 2-3 
минут сформулировать наиболее интересующие его вопросы, написать на бумажке и передать преподавателю. Затем 
преподаватель в течение 3-5 минут сортирует вопросы по их смысловому содержанию и начинает читать лекцию. 
Изложение материала строится не как ответ на каждый заданный вопрос, а в виде связного раскрытия темы, в процессе 
которого формулируются соответствующие ответы. В завершение лекции преподаватель проводит итоговую оценку 
вопросов как отражения знаний и интересов обучающихся.
Наиболее эффективна лекция-консультация в конце темы или раздела курса. Основная цель лекции-консультации в 
конце темы или раздела – подведение итогов лекционной работы, определение уровня развития усвоенного содержания в 
последующих разделах. Лекцию такого рода можно провести и по окончании всего курса с целью обсуждения 
перспектив применения теоретических знаний на практике как средства решения задач освоения материала 
последующих учебных дисциплин, средства определения будущей профессиональной деятельности. На 
лекции-пресс-конференции в качестве лекторов могут участвовать два-три преподавателя разных предметных областей.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двустороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает обучающимся вопросы 
не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы 
могут быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на 
проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, 
которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без 
ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с эвристическими элементами. В переводе с греческого «эврика» означает «нашел», «открыл». Исходя из этого, в 
процессе изложения учебного материала перед обучающимися ставится задача и они, опираясь на имеющиеся знания, 
должны:
• найти собственное (индивидуальное, коллективное) решение;
• сделать самостоятельное открытие;
• принять самостоятельное, логически обоснованное решение.
Планирование данного типа лекции требует от преподавателя заранее подобранных задач с учетом знаний аудитории.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.

Практическое занятие – форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным



 теоретическим освоением обучающимися учебной дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. 
Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. 
Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение осуществляется на основе задания, которое 
разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Служащие иллюстрацией теоретического материала и носящие воспроизводящий характер. Они выявляют качество 
понимания обучающимися теории.
2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения.
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений.
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.

Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего магистра.
Цель самостоятельной работы обучающегося – осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным материалом, 
затем с научной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в 
дальнейшем непрерывно повышать свою профессиональную квалификацию. В учебном процессе выделяют два вида 
самостоятельной работы:  
•   аудиторная – самостоятельная работа выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством 
преподавателя и по его заданию;  
•   внеаудиторная – самостоятельная работа выполняется обучающимся по заданию преподавателя, но без его 
непосредственного участия.
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным 
руководством преподавателя и по его заданиям. Основными формами самостоятельной работы обучающихся с участием 
преподавателей являются: 
•   текущие консультации; 
•   коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания дисциплин; 
•   прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий); 
•   выполнение курсовых работ (проектов) в рамках дисциплин (руководство, консультирование и защита курсовых работ 
(в часы, предусмотренные учебным планом));
•   прохождение и оформление результатов практик (руководство и оценка уровня сформированности профессиональных 
умений и навыков); 
•   выполнение выпускной квалификационной работы (руководство, консультирование и защита выпускных 
квалификационных работ) и др. 
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимся по заданию преподавателя, но без его 
непосредственного участия. Основными формами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей 
являются: 
•   формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, 
включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.); 
•   написание рефератов, эссе; подготовка к практическим занятиям (подготовка сообщений, докладов, заданий); 
•   составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по отраслям знаний (педагогических, 
психологических, методических и др.); 
•   углубленный анализ научно-методической литературы (подготовка рецензий, аннотаций на статью, пособие и др.); 
•   выполнение заданий по сбору материала во время практики; 
•   овладение обучающимися конкретными учебными модулями, вынесенными на самостоятельное изучение; 
•   подбор материала, который может быть использован для написания рефератов, курсовых и квалификационных работ; 
•   подготовка презентаций; составление глоссария, кроссворда по конкретной теме; 
•   подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм обучения (круглые столы, диспуты, деловые 
игры); анализ деловых ситуаций (мини-кейсов). 
Самостоятельная проработка теоретического материала (учебников, первоисточников, дополнительной литературы). Она 
включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; конспектирование научных статей заданной
 тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющим обучающемуся более полно освоить учебный материал, 
является подготовка сообщений (докладов). Доклад – это научное сообщение на семинарском занятии, заседании 
научного кружка или конференции.
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели курса: дать знание об особенностях познания общества, культуры и человека; сформировать критическое 
отношение к социокультурным процессам; выработать умения и навыки социального анализа. 
Задачи курса: раскрыть методологические основания социального познания; выработать целостное представление о 
природе социальных процессов ; сформировать понимание специфики социально-гуманитарного познания.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1 способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу

Знать: специфику объекта и метода социально-гуманитарного 
познания, его онтологические, гносеологические и 
аксиологические основания; основные методологические 
подходы в социальных науках
Уметь: анализировать и обобщать полученные знания в области 
социально-гуманитарного знания, выбирать стратегию 
социально-гуманитарного исследования
Владеть: методами сравнительного и критического анализа, 
навыками дескрипции и истолкования

ОПК-1 владением углубленным знанием 
современных проблем 
философии, готовностью 
предлагать и аргументированно 
обосновывать способы их 
решения

Знать: основные проблемы социокультурного бытия, основные 
идеи и ведущие направления в современной 
социально-гуманитарной мысли
Уметь: использовать профессиональные знания в целях 
диагностики проблем современного общества и понимания 
тенденций развития научного познания
Владеть: навыками обсуждения социально значимых проблем и 
компетентного обоснования предлагаемого решения

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-1

Научно-исследовательская работа, 
Новейшие тенденции и направления 
зарубежной философии, 
Современные проблемы философии, 
Философия права

Научно-исследовательская работа, 
Новейшие тенденции и направления 
зарубежной философии, 
Современные проблемы философии, 
Философия права, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



2 ОПК-1

Научно-исследовательская работа, 
Новейшие тенденции и направления 
зарубежной философии, 
Современные проблемы философии, 
Социальная антропология

Онтология и эпистемология субъекта, 
Научно-исследовательская работа, 
Новейшие тенденции и направления 
зарубежной философии, 
Современные проблемы философии, 
Социальная антропология, 
Философия медицины, 
Философия труда, 
Философская антропология, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 32 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Социальное познание в системе познавательной деятельности (2 час.)
Социокультурное бытие как бытие смысла. Способ бытия смысла. Онтологические особенности мира человека (2 час.)
Проблема истинности социального знания (проблемная лекция) (1 час.)
Традиционные
Уровни социального знания: практическое и теоретическое знание. Практическое знание и его формы (1 час.)
Теоретическое социальное знание и его особенности (1 час.)
Методологические принципы гуманитарного познания (1 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Социокультурное бытие как бытие смысла. Способ бытия смысла (дискуссия) (4 час.)
Уровни социального знания: практическое и теоретическое знание. Практическое знание и его формы (4 час.)
Теоретическое социальное знание и его особенности (4 час.)
Феномен поворота в социальных науках и культуре ХХ века (круглый стол) (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
Социальное познание в системе познавательной деятельности. Социокультурное бытие как бытие смысла. 
Онтологические особенности мира человека (собеседование) (2 час.)
Практическое и теоретическое социальное знание (собеседование) (2 час.)
Проблема истинности социального знания. Методологические принципы гуманитарного познания (собеседование) (2 
час.)
Самостоятельная работа: 40 час.
Традиционные
Возникновение теоретического знания в европейской культуре и необходимость решения проблем человеческого 
существования (6 час.)
Науки о человеке и обществе в системе научного знания нового времени (6 час.)
Социокультурное бытие как бытие смысла. Способ бытия смысла (6 час.)
Уровни социального знания: практическое и теоретическое знание. Практическое знание и его формы (6 час.)
Теоретическое социальное знание и его особенности (6 час.)
Написание рефератов (10 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные методы: проблемная лекция, лекция в диалоговом режиме, дискуссия, круглый стол, 
собеседование, написание рефератов.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия.
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Практические занятия.
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, доска.

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской.

5. Самостоятельная работа.
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронную информационно-образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
2. 7-Zip
3. Adobe Acrobat Reader
4. Adobe Flash Player
5. Aнтивирус Kaspersky Free
6. Google Chrome
7. Mozilla Firefox
8. Opera
9. Skype
10. Яндекс.Браузер
11. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Конев, В.А. Социальная философия  : учеб. пособие для вузов. - Самара.: Самарский университет, 2006. - 286 с.
2. Хмелевская, С.А. Система гуманитарного и социально-экономического знания : учебное пособие / С.А. Хмелевская, 
В.А. Соломатин, С.В. Хмелевский ; ред. С.А. Хмелевская. - Москва : ПЕР СЭ, 2001. - 752 с. - ISBN 5-9292-0042-4 – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=233225
3. Философские проблемы социально-гуманитарных наук : учебное пособие / под общ. ред. Л.Ф. Гайнуллиной ; Институт 
экономики, управления и права (г. Казань). - 2-е изд. - Казань : Познание, 2012. - 196 с. - ISBN 978-5-8399-0439-2 – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258023
4. Социальная философия и социология : учебное пособие / ред. С.А. Хмелевская. - Москва : ПЕР СЭ, 2002. - 160 с. - 
ISBN 5-9292-0052-1 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=233239

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Конев, В.А. Человек в мире культуры (культура, человек, образование)  : пособие по спецкурсу. - Самара.: Самарский 
университет, 2000. - 109 с.
2. Конев, В.А. Онтологические особенности мира человека  : Учеб. пособие по курсу "Философия", разд. "Социальная 
философия". - Самара.: Самарский университет, 2003. - 72с.
3. Конев, В.А. Организация самостоятельной работы при изучении курса "Социальная философия"  : учеб. пособие для 
студентов гуманит. фак.. - Самара.: Самарский университет, 2010. - 108 с.
4. Ивин, А.А. Социальная философия : учебное пособие / А.А. Ивин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Директ-Медиа, 
2012. - 475 с. - ISBN 978-5-4460-2739-2 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86823
5. Пивоев, В.М. Философия и методология науки : учебное пособие / В.М. Пивоев. - 2-е изд. - Москва : Директ-Медиа, 
2014. - 321 с. - ISBN 978-5-4458-3477-9 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210652
6. Мархинин, В.В. О специфике социально-гуманитарных наук. Опыт философики науки / В.В. Мархинин ; ред. А.Л. 
Симанов. - Москва : Логос, 2013. - 296 с. - ISBN 978-5-98704-726-2 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233782
7. История методологии социального познания. Конец XIX — XX век / ред. В.Б. Власова. - Москва : ИФ РАН, 2001. - 248 
с. - ISBN 5-201-02059-3 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63220

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 "Словари и энциклопедии на Академике" http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

2 Научная электронная библиотека 
"КиберЛенинка" https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса



1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции: информационные; проблемные; лекция-визуализация; лекции-консультации; 
лекции-беседы; лекция с эвристическими элементами; лекция с элементами обратной связи.
Информационные – проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные – в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция-визуализация. Визуализация учит обучающихся преобразовывать устную и письменную информацию в 
визуальную форму, что формирует у них профессиональное мышление за счет систематизации и выделения наиболее 
значимых, существенных элементов содержания обучения. Этот процесс визуализации является свертыванием 
мыслительных содержаний в наглядный образ.
Чтение лекции сводится к связному, развернутому комментированию преподавателем подготовленных наглядных 
материалов, полностью раскрывающему тему данной лекции. В лекции-визуализации важна определенная наглядная 
логика и ритм подачи учебного материала. Для этого можно использовать комплекс технических средств обучения, 
рисунок, цвет, графику, сочетание словесной и наглядной информации. Этот вид лекции лучше всего использовать на 
этапе введения обучающихся в новый раздел, тему, дисциплину.
Лекции-консультации. Данный вид лекций выстраивается следующим образом. Преподаватель называет тему лекции и 
просит обучающихся письменно задавать ему вопросы по данной теме. Каждый обучающийся должен в течение 2-3 
минут сформулировать наиболее интересующие его вопросы, написать на бумажке и передать преподавателю. Затем 
преподаватель в течение 3-5 минут сортирует вопросы по их смысловому содержанию и начинает читать лекцию. 
Изложение материала строится не как ответ на каждый заданный вопрос, а в виде связного раскрытия темы, в процессе 
которого формулируются соответствующие ответы. В завершение лекции преподаватель проводит итоговую оценку 
вопросов как отражения знаний и интересов обучающихся.
Наиболее эффективна лекция-консультация в конце темы или раздела курса. Основная цель лекции-консультации в 
конце темы или раздела – подведение итогов лекционной работы, определение уровня развития усвоенного содержания в 
последующих разделах. Лекцию такого рода можно провести и по окончании всего курса с целью обсуждения 
перспектив применения теоретических знаний на практике как средства решения задач освоения материала 
последующих учебных дисциплин, средства определения будущей профессиональной деятельности. На 
лекции-пресс-конференции в качестве лекторов могут участвовать два-три преподавателя разных предметных областей.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двустороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает обучающимся вопросы 
не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы 
могут быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на 
проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, 
которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без 
ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с эвристическими элементами. В переводе с греческого «эврика» означает «нашел», «открыл». Исходя из этого, в 
процессе изложения учебного материала перед обучающимися ставится задача и они, опираясь на имеющиеся знания, 
должны:
• найти собственное (индивидуальное, коллективное) решение;
• сделать самостоятельное открытие;
• принять самостоятельное, логически обоснованное решение.
Планирование данного типа лекции требует от преподавателя заранее подобранных задач с учетом знаний аудитории.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.

Практическое занятие – форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным



 теоретическим освоением обучающимися учебной дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. 
Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. 
Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение осуществляется на основе задания, которое 
разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Служащие иллюстрацией теоретического материала и носящие воспроизводящий характер. Они выявляют качество 
понимания обучающимися теории.
2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения.
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений.
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.

Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего магистра.
Цель самостоятельной работы обучающегося – осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным материалом, 
затем с научной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в 
дальнейшем непрерывно повышать свою профессиональную квалификацию. В учебном процессе выделяют два вида 
самостоятельной работы: 
• аудиторная – самостоятельная работа выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством 
преподавателя и по его заданию; 
• внеаудиторная – самостоятельная работа выполняется обучающимся по заданию преподавателя, но без его 
непосредственного участия.
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным 
руководством преподавателя и по его заданиям. Основными формами самостоятельной работы обучающихся с участием 
преподавателей являются: 
• текущие консультации; 
• коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания дисциплин; 
• прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий); 
• выполнение курсовых работ (проектов) в рамках дисциплин (руководство, консультирование и защита курсовых работ 
(в часы, предусмотренные учебным планом));
• прохождение и оформление результатов практик (руководство и оценка уровня сформированности профессиональных 
умений и навыков); 
• выполнение выпускной квалификационной работы (руководство, консультирование и защита выпускных 
квалификационных работ) и др. 
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимся по заданию преподавателя, но без его 
непосредственного участия. Основными формами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей 
являются: 
• формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, 
включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.); 
• написание рефератов, эссе; подготовка к практическим занятиям (подготовка сообщений, докладов, заданий); 
• составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по отраслям знаний (педагогических, 
психологических, методических и др.); 
• углубленный анализ научно-методической литературы (подготовка рецензий, аннотаций на статью, пособие и др.); 
• выполнение заданий по сбору материала во время практики; 
• овладение обучающимися конкретными учебными модулями, вынесенными на самостоятельное изучение; 
• подбор материала, который может быть использован для написания рефератов, курсовых и квалификационных работ; 
• подготовка презентаций; составление глоссария, кроссворда по конкретной теме; 
• подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм обучения (круглые столы, диспуты, деловые 
игры); анализ деловых ситуаций (мини-кейсов). 
Самостоятельная проработка теоретического материала (учебников, первоисточников, дополнительной литературы). Она 
включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; конспектирование научных статей заданной
 тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющим обучающемуся более полно освоить учебный материал, 
является подготовка сообщений (докладов). Доклад – это научное сообщение на семинарском занятии, заседании 
научного кружка или конференции.
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целями дисциплины «Философия культуры» являются формирование и развитие у обучающихся целостного и 
систематичного знания о культуре и ее развитии, умений и навыков философско-критического анализа культурных 
произведений, владения способностью определять направленность личностного развития, используя опыт культуры.
Задачи изучения дисциплины:
- приобретение знаний о культуре как особом способе бытия – значимом бытии, о месте и роли человека в 
социокультурной реальности;
- овладение способностью свободно ориентироваться в истории культуры и современных культурных событиях, 
способностью философско-критического анализа культурных и социальных процессов, опытом личностного развития и 
умением демонстрировать его личными примерами.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью самостоятельно 
формулировать конкретные 
задачи научных исследований и 
проводить углубленную их 
разработку

Знать: современные подходы к постановке научных задач при 
изучении культуры, междисциплинарные и прикладные 
методики решения этих задач, основные методологические 
принципы, на которых базируются современные исследования 
cultural studies.
Уметь: использовать междисциплинарные методы для 
углубленной разработки поставленных научных задач 
исследования сферы культуры, вырабатывать собственные 
методы исследования, соотносить уже известные методы 
исследования cultural studies с собственными разработками, 
выстраивать целостную модель изучаемого культурного 
явления в соответствии с принципами научности, 
объективности и логической упорядоченности.
Владеть: навыками углубленного исследования научных 
проблем культурной действительности, последовательного 
разрешения поставленных задач и тщательной проверки 
полученных результатов на культурно-историческом материале.

ПК-2 владением методами научного 
исследования, способность 
формулировать новые цели и 
достигать новых результатов в 
соответствующей предметной 
области

Знать: критерии научной новизны, основные принципы 
научного исследования в приложении к миру культуры, 
принципы получения научных результатов и их использования, 
методологию научного поиска и научного анализа, основные 
пути достижения научных результатов в области изучения 
культуры и истории культуры, принципиальные отличия 
философских исследований культуры от культурологических 
дискурсов.
Уметь: определять инновационные цели исследования в 
контексте современных направлений изучения культуры, 
выстраивать стратегию достижения поставленных целей при 
изучении культуры, прогнозировать достижение 
инновационных научных результатов и определять степень их 
важности для развития философии культуры, философской 
антропологии и философии в целом.
Владеть: способностью формулировать новые цели и достигать 
новых результатов в области философского осмысления 
культуры, критериями научной новизны и навыками 
определения долговременных научных приоритетов в 
философских исследованиях культуры.



ПК-4 способностью формулировать и 
решать дидактические и 
воспитательные задачи, 
возникающие в ходе 
педагогической деятельности и 
ее организации

Знать: дидактические принципы и методику преподавания 
философии культуры в вузах, вопросы логической и 
методологической культуры.
Уметь: формулировать и решать дидактические и 
воспитательные задачи в процессе преподавания философии 
культуры.
Владеть: базовыми знаниями о методах, приемах и средствах 
управления педагогическим процессом в процессе 
преподавания философии культуры.

ПК-5 способностью использовать 
углубленные 
специализированные 
профессиональные знания и 
умения при проведении занятий 
по философским дисциплинам в 
высшей школе

Знать: основные проблемы философии культуры, логику 
строения и развития культуры, место философии культуры в 
системе культурологических исследований, способы 
реализации философских знаний в ходе педагогической 
деятельности.
Уметь: использовать фундаментальные знания философии 
культуры и методологии основных концепций культуры в сфере 
профессиональной деятельности.
Владеть: концептуальным аппаратом философии культуры

ПК-7 готовностью учитывать 
специфику аудитории и владеть 
вниманием слушателей

Знать: основные проблемы философии культуры, логику 
строения и развития культуры, типологию культурной 
аудитории, способы и формы воздействия произведений 
культуры на аудиторию, способы реализации философских 
знаний в ходе педагогической деятельности.
Уметь: использовать фундаментальные знания философии 
культуры, знания закономерностей восприятия культурных 
произведений аудиторией различного типа в сфере 
профессиональной деятельности.
Владеть: навыками организации взаимодействия с аудиторией 
различного типа с опорой на концептуальный аппарат 
философии культуры.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-1
Научно-исследовательская работа, 
Историческая антропология, 
Художественный язык XX века

Онтология и эпистемология субъекта, 
Научно-исследовательская работа, 
Историческая антропология, 
Философия города, 
Философия медицины, 
Философия текста, 
Философия труда, 
Философская антропология, 
Художественный язык XX века, 
Анализ концепции общества и истории 
Ж.Делеза и Ф.Гваттари, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Антропология истины и лжи, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



2 ПК-2
Научно-исследовательская работа, 
Историческая антропология, 
Художественный язык XX века

Онтология и эпистемология субъекта, 
Современная поэзия и современная 
философия, 
Философия и антропология маски, 
Научно-исследовательская работа, 
Введение в феноменологию, 
Историческая антропология, 
Рецепция психоанализа в современной 
философии, 
Социология повседневности, 
Трансцендентальный эмпиризм 
Ж.Делеза, 
Философия текста, 
Философская антропология, 
Художественный язык XX века, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Антропология истины и лжи, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

3 ПК-4 -

Педагогическая практика, 
Онтология индивидуальности, 
Философия сознания, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

4 ПК-5 -

Педагогическая практика, 
Философская антропология, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

5 ПК-7 -

Философия и антропология маски, 
Педагогическая практика, 
Антропология власти, 
Введение в феноменологию, 
Онтология индивидуальности, 
Философия сознания, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 42 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Культура как способ хранения и организации значимого опыта.  (2 час.)
Онтологические характеристики культуры как значимого бытия (4 час.)
Традиционные
Становление и развитие представлений о культуре в европейской философии (2 час.)
Практические занятия: 26 час.
Активные и интерактивные
Собеседование на тему «Человек в мире культуры»   (4 час.)
Культурные категории и их роль в организации культурного бытия человека.  (2 час.)
Коллективное обсуждение: Пространство современной культуры (массовая культура, мультикультурализм, виртуальное 
культурное пространство…).   (4 час.)
Дискуссия на тему «Направленность развития современной культуры».  (2 час.)
Обсуждение концепции В.С. Библера «От наукоучения к логике культуры»  (4 час.)
Обсуждение глав книги Э. Кассирера «Опыт о человеке»  (4 час.)
Традиционные
История развития понятия культуры и представлений о ее структуре (2 час.)
Онтологические характеристики культуры: пространство и время, различие и повторение, индивидуальность и способы 
ее определения (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Беседа по прочитанной литературе  (6 час.)
Традиционные
Проверка кратких резюме по тематике самостоятельной работы  (2 час.)
Самостоятельная работа: 66 час.
Активные и интерактивные
Онтологические характеристики культуры как значимого бытия (10 час.)
Чтение глав книги Э. Кассирера «Опыт о человеке»  (12 час.)
Культура как способ хранения и организации значимого опыта.  (10 час.)
Исторические типы культуры (10 час.)
Традиционные
Становление и развитие представлений о культуре в европейской философии. Идея культуры в философии и науке 20 
века (Сорокин, Кребер, Хейзинга и др.). Идея культуры в философской мысли России в 19-20 веках.  (12 час.)
Чтение глав книги О. Шпенглера "Закат Европы" (12 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные методы: проблемная лекция, лекция-беседа, глоссарий, эссе, анализ философских 
концепций, работа над текстом, собеседование, дискуссия, коллективное обсуждение проблемы, эвристическая беседа.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия.
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Практические занятия.
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, доска.

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской.

5. Самостоятельная работа.
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронную информационно-образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Google Chrome
2. Adobe Acrobat Reader
3. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
4. 7-Zip
5. Adobe Flash Player
6. Aнтивирус Kaspersky Free
7. Mozilla Firefox
8. Opera
9. Skype
10. Яндекс.Браузер



11. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Гуревич, П. С. Философия культуры  : Учеб. для высшей шк.. - М..: Nota Bene, 2001. - 352с.
2. Конев, В.А. Социальная философия  : учеб. пособие для вузов. - Самара.: Самарский университет, 2006. - 286 с.
3. Конев, В.А. Онтологические особенности мира человека  : Учеб. пособие по курсу "Философия", разд. "Социальная 
философия". - Самара.: Самарский университет, 2003. - 72с.
4. Конев, В. А. Человек в мире культуры (культура, человек, образование)  : пособие по спецкурсу. - Самара.: Самарский 
университет, 2000. - 109 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Соловьева, С. В. Место философии в системе культуры [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: Самар. ун-т, 
2009. - on-line
2. Егоров, В.К. Философия культуры России: контуры и проблемы  : [Монография]. - М..: Изд-во РАГС, 2002. - 655с
3. Конева, Л. А. История русской философии [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов гуманитар. 
специальностей заоч. отд-ния. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2005. - on-line
4. Каган, М. С. Философия культуры. - СПб..: ТОО ТК Петрополис, 1996. - 416с.
5. Конев, В. А. Онтология культуры  : Избранные работы. - Самара.: Самарский университет, 1998. - 195 с.
6. Гуревич, П.С. Философия : хрестоматия / П.С. Гуревич ; сост. П.С. Гуревич. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - 539 с. – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210458
7. Шпенглер, О. Закат Европы / О. Шпенглер ; пер. И.И. Маханьков. - Москва : Директ-Медиа, 2007. - 2420 с. – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36227
8. Данилевский, Н.Я. Россия и Европа / Н.Я. Данилевский. - Москва : Де’Либри, 2015. - 768 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477440
9. Сорокин, П.А. Символы в общественной жизни / П.А. Сорокин. - Рига : Тип. К. Зейберлих, 1913. - 48 с. – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235566
10. Межуев, В.М. Идея культуры: очерки по философии культуры / В.М. Межуев ; Российкая академия наук, Институт 
философии. - Москва : Прогресс-Традиция, 2006. - 409 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444326

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Национальная философская энциклопедия http://terme.ru/ Открытый ресурс
2 Философский портал http://www.philosophy.ru Открытый ресурс

3 Портал "Социально-гуманитарное и 
политологическое образование" http://www.humanities.edu.ru Открытый ресурс

4 Портал "Философия online" http://phenomen.ru/ Открытый ресурс
5 Электронная библиотека по философии http://filosof.historic.ru Открытый ресурс
6 Stanford Encyclopedia of Philosophy http://plato.stanford.edu/ Открытый ресурс

7 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

8 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019



6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Clarivate  Analitycs 20-1566-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. 
В зависимости от способа проведения выделяют лекции: информационные; проблемные; лекция-визуализация; 
лекции-консультации; лекции-беседы; лекция с эвристическими элементами; лекция с элементами обратной связи. 
Информационные - проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекции-консультации. Данный вид лекций выстраивается следующим образом. Преподаватель называет тему лекции и 
просит обучающихся письменно задавать ему вопросы по данной теме. Каждый обучающийся должен в течение 2-3 
минут сформулировать наиболее интересующие его вопросы, написать на бумажке и передать преподавателю. Затем 
преподаватель в течение 3-5 минут сортирует вопросы по их смысловому содержанию и начинает читать лекцию. 
Изложение материала строится не как ответ на каждый заданный вопрос, а в виде связного раскрытия темы, в процессе 
которого формулируются соответствующие ответы. В завершение лекции преподаватель проводит итоговую оценку 
вопросов как отражения знаний и интересов обучающихся. Данный вид лекций формирует умение и навыки постановки 
вопросов.
Наиболее эффективна лекция-консультация в конце темы или раздела курса. Основная цель лекции-консультации в 
конце темы или раздела - подведение итогов лекционной работы, определение уровня развития усвоенного содержания в 
последующих разделах. Лекцию такого рода можно провести и по окончании всего курса с целью обсуждения 
перспектив применения теоретических знаний на практике как средства решения задач освоения материала 
последующих учебных дисциплин, средства определения будущей профессиональной деятельности. 
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двустороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает обучающимся вопросы 
не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы 
могут быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на 
проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, 
которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо чтобы вопросы не оставались без ответа, 
иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с эвристическими элементами. В переводе с греческого «эврика» означает «нашел», «открыл». Исходя из этого, в 
процессе изложения учебного материала перед обучающимися ставится задача, и они, опираясь на имеющиеся знания, 
должны:
• найти собственное (индивидуальное, коллективное) решение;
• сделать самостоятельное открытие;
• принять самостоятельное, логически обоснованное решение.
Планирование данного типа лекции требует от преподавателя заранее подобранных задач с учетом знаний аудитории.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным дисциплинам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.

Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в постановке 
вопросов и поиске их решений; выполнения заданий; обретения навыков публичного выступления; навыков участия в 
обсуждении темы и дискуссии по ней; использования современных информационных технологий и т.д. 
Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. 
Подготовка к практическому занятию и его выполнение осуществляется на основе задания, которое разрабатывается 
преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Служат иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество 
понимания обучающимися теории;
2.



 Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения;
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений;
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.

Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которой 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций обучающегося.
Цель самостоятельной работы обучающегося – осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным материалом, 
затем с научной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в 
дальнейшем непрерывно повышать свою профессиональную квалификацию. В учебном процессе выделяют два вида 
самостоятельной работы: 
• аудиторная – самостоятельная работа выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством 
преподавателя и по его заданию; 
• внеаудиторная – самостоятельная работа выполняется обучающимся по заданию преподавателя, но без его 
непосредственного участия.
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным 
руководством преподавателя и по его заданиям. Основными формами самостоятельной работы обучающихся с участием 
преподавателей являются: 
• текущие консультации; 
• коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания дисциплин; 
• прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий); 
• выполнение курсовых работ (проектов) в рамках дисциплин (руководство, консультирование и защита курсовых работ 
(в часы, предусмотренные учебным планом);
• прохождение и оформление результатов практик (руководство и оценка уровня сформированности профессиональных 
умений и навыков); 
• выполнение выпускной квалификационной работы (руководство, консультирование и защита выпускных 
квалификационных работ) и др. 
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимся по заданию преподавателя, но без его 
непосредственного участия. Основными формами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей 
являются: 
• формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, 
включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.); 
• написание рефератов, эссе; подготовка к практическим занятиям (подготовка сообщений, докладов, заданий); 
• составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по отраслям знаний (педагогических, 
психологических, методических и др.); 
• углубленный анализ научно-методической литературы (подготовка рецензий, аннотаций на статью, пособие и др.); 
• выполнение заданий по сбору материала во время практики; 
• овладение обучающимися конкретными учебными модулями, вынесенными на самостоятельное изучение; 
• подбор материала, который может быть использован для написания рефератов, курсовых и квалификационных работ; 
• подготовка презентаций; составление глоссария, кроссворда по конкретной теме; 
• подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм обучения (круглые столы, диспуты, деловые 
игры); анализ деловых ситуаций (мини-кейсов). 

Самостоятельная проработка теоретического материала (учебников, первоисточников, дополнительной литературы). Она 
включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; конспектирование научных статей заданной тематики.

Одним из важнейших профессиональных навыков является работа с текстами. Умение читать философский текст – 
необходимая задача при овладении курсом философии. Работу с текстом рекомендуется организовать следующим 
образом.
Прежде всего, следует познакомиться с учением данного автора по учебнику и учебной литературе. Обратить внимание 
на характеристику времени, к которому принадлежит автор, на наличие определенных философских традиций в культуре 
его времени, на включенность автора в ту или иную философскую традицию.
Прежде чем приступить к чтению текста, необходимо выяснить место выбранного текста в творчестве данного 
философа, время написания произведения, разобраться, как связано это произведение с предшествующими работами, 
начинает ли автор этим произведением новый этап в своем творчестве, развивает ли в нем свои прежние идеи. Далее 
следует обратить внимание на культурный контекст, в котором появляется изучаемое произведение. 
Необходимо вдумчиво прочитать каждую фразу



 текста произведения и лишь затем приступить к его конспектированию. Конспектирование ни в коем случае не должно 
быть выписыванием в кусков текста, понравившихся, поразивших воображение или показавшихся важными.
Начать конспектирование следует с выделения проблемы, которую ставит автор текста. И обязательно сформулировать 
эту проблему своими словами и подтвердить формулировку цитатой из текста. Еще раз прочитать текст, проверить себя.
Затем следует выделить обоснование проблемы автором. Проблема может быть обоснована по-разному. Это может быть 
критика автором иной точки зрения, и необходимо понять, кого, за что и как автор критикует. Это может быть обращение 
автора к авторитету, тогда надо понять, к какой традиции, направлению, школе относит себя автор. Подтвердить это 
ссылками на текст.
Далее нужно проследить логику развертывания проблемы. Надо понять, как автор решает свою проблему, какой 
эмпирический материал он привлекает, какие доводы в пользу своего видения проблемы он приводит. Также 
подтвердить это текстом.
Решая проблему, автор может пользоваться традиционными философскими понятиями, может вводить новые понятия. 
Следует понять, что же нового в решение проблемы автор вносит. Тогда станет ясно место автора в 
историко-философском процессе.
Конспект, опирающийся на эти рекомендации, будет анализом философского текста.
Пространство тетради, в которой ведется анализ текста, стоит организовать таким образом, чтобы пониманию текста 
соответствовали цитаты из авторского текста. Следует отделить слева часть листа для выражения своего понимания 
(своими словами!), оставляя правую часть для подтверждения правильности своего понимания цитатой из текста. 
Поскольку философский текст, как правило, обращается к личному опыту читателя, поскольку анализируемый текст 
может вступать в диалог с личным опытом обучающегося, поэтому имеет смысл отделить еще одну часть на листе 
записей для тех впечатлений (сомнений, вопросов, ассоциаций, аналогий и т.д.), которые возникнут при чтении и 
анализе этого текста.
Закончив конспектирование, еще раз следует его прочитать; после анализа он будет восприниматься уже другими 
глазами. 

Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов). Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании научного кружка 
или конференции обучающихся.

Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели дисциплины «Философия медицины» состоят в знакомстве обучающихся с философией медицины как 
разновидностью практической философии, философского анализа повседневных институционально оформленных 
социальных практик, имеющих всеобщее значение. 

Задачи курса: дать представление об основных методологических контроверзах медицинской эпистемологии, 
медицинского взгляда на человека, болезнь и здоровье; эксплицировать философские основания различных медицинских 
моделей патологии; обеспечить изучение основных принципов биомедицинской парадигмы, ее эмпирических, 
институциональных последствий и ее критики в современной философии медицины; познакомить обучающихся с 
экзистенциальными теориями болезни, гуманитарными аспектами медицинской практики, гуманитарными 
исследованиями (антропологическими, социологическими и т. п.) медицинских практик, концептов болезни, нормы, 
патологии; представить теории субъективных и общекультурных смыслов болезни и проблему их учитывания в 
медицинских практиках; обеспечить изучение теории имманентной медицинской этики; дать представление о 
«нарративном повороте» в медицине, его перспективах и феноменах.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 владением углубленным знанием 
современных проблем 
философии, готовностью 
предлагать и аргументированно 
обосновывать способы их 
решения

Знать: основные направления, идеи, проблемы и 
понятийно-категориальный аппарат философии медицины, 
основные способы трансдисциплинарного (гуманитарного) 
исследования медицинских практик
Уметь: ясно и аргументированно излагать принципы и доводы 
сторонников и противников основных концепций в области 
философии медицины; предлагать и аргументировано 
обосновывать способы решения современных проблем 
философии медицины
Владеть: навыками применения основных понятий философии 
медицины в профессиональной деятельности

ПК-1 способностью самостоятельно 
формулировать конкретные 
задачи научных исследований и 
проводить углубленную их 
разработку

Знать: основные задачи, стоящие перед философией медицины 
в настоящее время, современные подходы к постановке 
научных проблем в данной сфере; междисциплинарные и 
прикладные методики решения поставленных задач; основные 
методологические принципы, на которых базируется 
современная философия медицины
Уметь: определять круг философских проблем, возникающих 
при взаимодействии врач-пациент, пациент-пациент, а также 
формулировать рекомендации по их решению
Владеть: навыками углубленного исследования проблем 
философии медицины, последовательного разрешения 
поставленных задач и тщательной проверки полученных 
результатов



ПК-3 готовностью вести научные 
исследования, соблюдая все 
принципы академической этики, 
и готовностью осознавать 
личную ответственность за цели, 
средства, результаты научной 
работы

Знать: основы медицинской этики; принципы личной и 
коллективной ответственности в сфере философии медицины, 
моральные нормы, сопутствующие выполнению научных 
исследований в философии медицины, правовые аспекты 
получения научных результатов в данной сфере и их 
дальнейшего использования
Уметь: вести исследования в области актуальных проблем 
медицины как «практической философии» с соблюдением всех 
этических принципов; брать на себя ответственность в ходе 
планирования и выполнения научно-исследовательских работ 
по философии медицины и применения полученных 
результатов
Владеть: навыками использования принципов личной 
ответственности в процессе организации и выполнения 
научно-исследовательских работ по философии медицины и 
применения их результатов

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-1

Онтология и эпистемология субъекта, 
Научно-исследовательская работа, 
Новейшие тенденции и направления 
зарубежной философии, 
Современные проблемы философии, 
Социальная антропология, 
Философия и методология социального 
познания, 
Философия труда, 
Философская антропология

Научно-исследовательская работа, 
Философия труда, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ПК-1

Онтология и эпистемология субъекта, 
Научно-исследовательская работа, 
Историческая антропология, 
Философия города, 
Философия культуры, 
Философия текста, 
Философия труда, 
Философская антропология, 
Художественный язык XX века, 
Анализ концепции общества и истории 
Ж.Делеза и Ф.Гваттари, 
Антропология истины и лжи

Научно-исследовательская работа, 
Философия города, 
Философия труда, 
Анализ концепции общества и истории 
Ж.Делеза и Ф.Гваттари, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

3 ПК-3

Современная поэзия и современная 
философия, 
Научно-исследовательская работа, 
Рецепция психоанализа в современной 
философии, 
Социология повседневности, 
Трансцендентальный эмпиризм 
Ж.Делеза, 
Философская антропология, 
Методика написания ВКР по философии

Современная поэзия и современная 
философия, 
Научно-исследовательская работа, 
Рецепция психоанализа в современной 
философии, 
Социология повседневности, 
Трансцендентальный эмпиризм 
Ж.Делеза, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Методика написания ВКР по 
философии, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 32 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Эпистемологические основы современных медицинских практик  (2 час.)
«Хороший врач».  Модели медицинской этики  (2 час.)
Традиционные
Семиозис болезни  (4 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Биомедицинская парадигма. Основные понятия и онтологические предпосылки. Локализм и холизм в медицине. 
Дисциплинарные пространства медицины (эвристическая беседа)  (4 час.)
Основные понятия, темы и школы медицинской антропологии. Феноменология опыта боли и болезни (эвристическая 
беседа) (2 час.)
Прагматика боли: использование боли и болезни в различных социальных практиках. Монизм и дуализм в трактовке 
боли и болезни. Культурные детерминации в переживании боли и болезни (эвристическая беседа) (2 час.)
Прагматика боли: использование боли и болезни в различных социальных практиках. Монизм и дуализм в трактовке 
боли и болезни. Культурные детерминации в переживании боли и болезни (дискуссия) (4 час.)
История преодоления патернализма в медицине. Документы Нюрнбергского процесса и выводы медицинского 
сообщества. Что такое «хороший врач»? Имманентная врачебная этика (этика заботы) (эвристическая беседа, дискуссия) 
 (4 час.)
Нарративный поворот в медицине: направления, имена, идеи. Нарративная этика и нарративные сообщества (круглый 
стол)  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
Эпистемологические основы современных медицинских практик (собеседование)  (2 час.)
Семиозис болезни (собеседование) (2 час.)
«Хороший врач».  Модели медицинской этики (собеседование) (2 час.)
Самостоятельная работа: 76 час.
Традиционные
Биомедицинская парадигма. Основные понятия и онтологические предпосылки. Локализм и холизм в медицине. 
Дисциплинарные пространства медицины  (16 час.)
Реферат по книге М. Фуко «Рождение клиники»  (12 час.)
Основные понятия, темы и школы медицинской антропологии. Феноменология опыта боли и болезни (10 час.)
Прагматика боли: использование боли и болезни в различных социальных практиках. Монизм и дуализм в трактовке 
боли и болезни. Культурные детерминации в переживании боли и болезни (8 час.)
Реферат по первоисточникам "Боль и болезнь в эпоху постмодернизма" (12 час.)
История преодоления патернализма в медицине. Документы Нюрнбергского процесса и выводы медицинского 
сообщества. Что такое «хороший врач»? Имманентная врачебная этика (этика заботы) (10 час.)
Нарративный поворот в медицине: направления, имена, идеи. Нарративная этика и нарративные сообщества (8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные методы: проблемная лекция, лекция в диалоговом режиме, проведение эвристических 
бесед, дискуссий, "круглого стола", собеседование, подготовка рефератов.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия.
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Практические занятия.
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, доска.

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской.

5. Самостоятельная работа.
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронную информационно-образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
2. 7-Zip
3. Adobe Acrobat Reader
4. Adobe Flash Player
5. Aнтивирус Kaspersky Free
6. Google Chrome
7. Mozilla Firefox
8. Opera
9. Skype
10. Яндекс.Браузер
11. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Введение в биоэтику  : Уч.пособие. - М..: Прогресс-Традиция, 1998. - 384с.
2. Царегородцев, Г.И. Философия медицины : учебник / Г.И. Царегородцев. - Москва : Издательство «СГУ», 2011. - 452 с. 
- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8323-0760-2 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275143
3. Введение в биоэтику : учебное пособие / общ. ред. Б.Г. Юдин, П.Д. Тищенко. - Москва : Прогресс-Традиция, 1998. - 
383 с. - Библиогр.: с. 381. - ISBN 5-89826-006-4 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444469

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Философия науки / ред. И.К. Лисеев, Е.Н. Гнатик. - Москва : ИФ РАН, 2008. - Вып. 13. Здоровье как проблема 
естественных и биомедицинских наук. - 291 с. - ISBN 978-5-9540-0102-0 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63623
2. Биоэтика и гуманитарная экспертиза=Bioethics and humanitarian expertise / отв. ред. Ф.Г. Майленова ; Российская 
академия наук, Институт философии. - Москва : Институт философии РАН, 2013. - Вып. 7. - 246 с. : ил. - Библиогр. в кн. 
- ISBN 978-5-9540-0246-1 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444026
3. Жизнь как ценность / ред. Л.В. Фесенкова. - Москва : ИФ РАН, 2000. - 271 с. - ISBN 5-201-02032-1 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=64132
4. Биоэтика и гуманитарная экспертиза. Проблемы геномики, психологии и виртуалистики / ред. Ф.Г. Майленова. - 
Москва : ИФ РАН, 2007. - 224 с. - ISBN 978-5-9540-0084-9 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63021
5. Биоэтика и гуманитарная экспертиза / ред. Ф.Г. Майленова. - Москва : ИФ РАН, 2008. - Вып. 2. - 232 с. - ISBN 
978-5-9540-0113-6 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63045
6. Харченко, Л.Н. Основы биоэтики. Модуль 1 : презентация / Л.Н. Харченко. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 57 с. – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240835

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 "Словари и энциклопедии на Академике" http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

2 Научная электронная библиотека 
"КиберЛенинка" https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018



3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции: информационные; проблемные; лекция-визуализация; лекции-консультации; 
лекции-беседы; лекция с эвристическими элементами; лекция с элементами обратной связи.
Информационные – проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные – в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция-визуализация. Визуализация учит обучающихся преобразовывать устную и письменную информацию в 
визуальную форму, что формирует у них профессиональное мышление за счет систематизации и выделения наиболее 
значимых, существенных элементов содержания обучения. Этот процесс визуализации является свертыванием 
мыслительных содержаний в наглядный образ.
Чтение лекции сводится к связному, развернутому комментированию преподавателем подготовленных наглядных 
материалов, полностью раскрывающему тему данной лекции. В лекции-визуализации важна определенная наглядная 
логика и ритм подачи учебного материала. Для этого можно использовать комплекс технических средств обучения, 
рисунок, цвет, графику, сочетание словесной и наглядной информации. Этот вид лекции лучше всего использовать на 
этапе введения обучающихся в новый раздел, тему, дисциплину.
Лекции-консультации. Данный вид лекций выстраивается следующим образом. Преподаватель называет тему лекции и 
просит обучающихся письменно задавать ему вопросы по данной теме. Каждый обучающийся должен в течение 2-3 
минут сформулировать наиболее интересующие его вопросы, написать на бумажке и передать преподавателю. Затем 
преподаватель в течение 3-5 минут сортирует вопросы по их смысловому содержанию и начинает читать лекцию. 
Изложение материала строится не как ответ на каждый заданный вопрос, а в виде связного раскрытия темы, в процессе 
которого формулируются соответствующие ответы. В завершение лекции преподаватель проводит итоговую оценку 
вопросов как отражения знаний и интересов обучающихся.
Наиболее эффективна лекция-консультация в конце темы или раздела курса. Основная цель лекции-консультации в 
конце темы или раздела – подведение итогов лекционной работы, определение уровня развития усвоенного содержания в 
последующих разделах. Лекцию такого рода можно провести и по окончании всего курса с целью обсуждения 
перспектив применения теоретических знаний на практике как средства решения задач освоения материала 
последующих учебных дисциплин, средства определения будущей профессиональной деятельности. На 
лекции-пресс-конференции в качестве лекторов могут участвовать два-три преподавателя разных предметных областей.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двустороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает обучающимся вопросы 
не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы 
могут быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на 
проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, 
которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без 
ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с эвристическими элементами. В переводе с греческого «эврика» означает «нашел», «открыл». Исходя из этого, в 
процессе изложения учебного материала перед обучающимися ставится задача и они, опираясь на имеющиеся знания, 
должны:
• найти собственное (индивидуальное, коллективное) решение;
• сделать самостоятельное открытие;
• принять самостоятельное, логически обоснованное решение.
Планирование данного типа лекции требует от преподавателя заранее подобранных задач с учетом знаний аудитории.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.

Практическое занятие – форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным



 теоретическим освоением обучающимися учебной дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. 
Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. 
Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение осуществляется на основе задания, которое 
разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Служащие иллюстрацией теоретического материала и носящие воспроизводящий характер. Они выявляют качество 
понимания обучающимися теории.
2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения.
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений.
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.

Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего магистра.
Цель самостоятельной работы обучающегося – осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным материалом, 
затем с научной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в 
дальнейшем непрерывно повышать свою профессиональную квалификацию. В учебном процессе выделяют два вида 
самостоятельной работы:  
•   аудиторная – самостоятельная работа выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством 
преподавателя и по его заданию;  
•   внеаудиторная – самостоятельная работа выполняется обучающимся по заданию преподавателя, но без его 
непосредственного участия.
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным 
руководством преподавателя и по его заданиям. Основными формами самостоятельной работы обучающихся с участием 
преподавателей являются: 
•   текущие консультации; 
•   коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания дисциплин; 
•   прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий); 
•   выполнение курсовых работ (проектов) в рамках дисциплин (руководство, консультирование и защита курсовых работ 
(в часы, предусмотренные учебным планом));
•   прохождение и оформление результатов практик (руководство и оценка уровня сформированности профессиональных 
умений и навыков); 
•   выполнение выпускной квалификационной работы (руководство, консультирование и защита выпускных 
квалификационных работ) и др. 
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимся по заданию преподавателя, но без его 
непосредственного участия. Основными формами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей 
являются: 
•   формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, 
включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.); 
•   написание рефератов, эссе; подготовка к практическим занятиям (подготовка сообщений, докладов, заданий); 
•   составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по отраслям знаний (педагогических, 
психологических, методических и др.); 
•   углубленный анализ научно-методической литературы (подготовка рецензий, аннотаций на статью, пособие и др.); 
•   выполнение заданий по сбору материала во время практики; 
•   овладение обучающимися конкретными учебными модулями, вынесенными на самостоятельное изучение; 
•   подбор материала, который может быть использован для написания рефератов, курсовых и квалификационных работ; 
•   подготовка презентаций; составление глоссария, кроссворда по конкретной теме; 
•   подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм обучения (круглые столы, диспуты, деловые 
игры); анализ деловых ситуаций (мини-кейсов). 
Самостоятельная проработка теоретического материала (учебников, первоисточников, дополнительной литературы). Она 
включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; конспектирование научных статей заданной
 тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющим обучающемуся более полно освоить учебный материал, 
является подготовка сообщений (докладов). Доклад – это научное сообщение на семинарском занятии, заседании 
научного кружка или конференции.
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели дисциплины «Философия права» состоят в формировании у обучающихся знаний, навыков и умений в области 
изучения онтологии и гносеологии права: владеть современными методами исследования права как предмета 
философии; понимать смысл и меру социальной и этической ответственности права; владеть современными методами 
экспертной и консультационной деятельности в сфере права. 

Задачи дисциплины состоят в формировании у обучающихся: 
- знаний по онтологии, гносеологии и этике права;
- умений и навыков в рассмотрении способов концептуализации права в различных онтологиях; 
- понимания основных учений о праве, знания персоналий;
- умений и навыков применять полученные знания к изучению роли права в раскрытии структуры и особенностей 
общественного бытия человека;
-  понимания места и роли права в обществе и культуре.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1 способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу

Знать: особенности абстрактно-логического размышления об 
изучаемых феноменах философии права; основные правовые 
категории; основные философско-правовые концепции
Уметь: абстрактно мыслить; анализировать и обобщать 
полученные знания по философско-правовым категориям и 
концепциям
Владеть: навыками абстрактного мышления применительно к 
философско-правовым феноменам

ОК-2 готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения

Знать: основные понятия и категории философии права, 
применимые в нестандартных ситуациях нарушения прав и 
свобод личности
Уметь: принимать решения в нестандартных ситуациях, 
касающихся нарушения прав и свобод личности
Владеть: навыками принятия решений в нестандартных 
ситуациях нарушения прав и свобод личности с целью 
преодоления негативных следствий

ОПК-3 способностью вести экспертную 
работу в соответствии с 
направленностью (профилем) 
своей программы магистратуры 
и представлять ее итоги в виде 
отчетов, оформленных в 
соответствии с имеющимися 
требованиями

Знать: философско-правовые способы постановки и решения 
проблемы прав человека и его свобод в области философской 
антропологии
Уметь: ставить и решать философско-правовые проблемы прав 
человека и его свобод в области философской антропологии
Владеть: навыками профессионального мастерства в решении 
философско-правовых проблем прав человека и его свобод в 
области философской антропологии

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-1

Научно-исследовательская работа, 
Новейшие тенденции и направления 
зарубежной философии, 
Современные проблемы философии, 
Философия и методология социального 
познания

Научно-исследовательская работа, 
Новейшие тенденции и направления 
зарубежной философии, 
Современные проблемы философии, 
Философия и методология социального 
познания, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ОК-2 -

Педагогическая практика, 
Педагогика и психология высшей 
школы. Методика преподавания 
философии в вузах, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

3 ОПК-3 Научно-исследовательская работа

Научно-исследовательская работа, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 32 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Предмет и задачи философии права  (2 час.)
Понятие права. Сущность права. Основания и формы бытия права  (2 час.)
Традиционные
История возникновения и развития философско-правовых знаний  (2 час.)
Способы познания права. Ценность права и юридические ценности (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
История философии права. Основные философско-правовые учения античности, средневековья, Нового времени. 
(Дискуссия)  (2 час.)
Философия права в ХХ веке: основные концепции  (2 час.)
Русская традиция в истории философии права  (2 час.)
Правовая онтология. (Дискуссия)  (2 час.)
Правовая гносеология  (2 час.)
Правовая аксиология. (Дискуссия) (2 час.)
Личность, право, государство: правовое государство, права и свободы человека и гражданина  (1 час.)
Перспективы развития российского общества, права и государства в контексте современной мировой истории  (1 час.)
Представление и обсуждение докладов по проекту  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
Предмет и задачи философии права. История возникновения и развития философско-правовых знаний  (2 час.)
Понятие права. Сущность права. Основания и формы бытия права  (2 час.)
Способы познания права. Ценность права и юридические ценности  (2 час.)
Самостоятельная работа: 76 час.
Традиционные
Предмет и задачи философии права  (2 час.)
История философии права. Основные философско-правовые учения античности, средневековья, Нового времени  (6 час.)
Философия права в ХХ веке: основные концепции  (6 час.)
Русская традиция в истории философии права  (6 час.)
Правовая онтология  (6 час.)
Понятие права  (4 час.)
Сущность права  (4 час.)
Основания и формы бытия права  (4 час.)
Правовая гносеология  (4 час.)
Правовая аксиология  (4 час.)
Личность, право, государство: правовое государство, права и свободы человека и гражданина  (4 час.)
Перспективы развития российского общества, права и государства в контексте современной мировой истории  (4 час.)
Реферат по курсу  (8 час.)
Эссе по курсу  (4 час.)
Проект по курсу  (10 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные методы: проблемная лекция, лекция в диалоговом режиме, проведение дискуссий, 
представление и обсуждение докладов по проекту в рамках семинарских (практических) занятий, подготовка проекта, 
написание рефератов, эссе в рамках самостоятельной работы обучающихся.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия.
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Практические занятия.
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, доска.

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской.

5. Самостоятельная работа.
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронную информационно-образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
2. 7-Zip
3. Adobe Acrobat Reader
4. Adobe Flash Player
5. Aнтивирус Kaspersky Free
6. Google Chrome
7. Mozilla Firefox
8. Opera
9. Skype
10. Яндекс.Браузер



11. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Нерсесянц, В. С. Философия права  : учебник для вузов. - М..: НОРМА, 2004. - 656 с.
2. Малахов, В. П. Философия права  : учебное пособие для вузов. - М., Екатеринбург.: Академический проект, Деловая 
кн., 2002. - 448 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Гуревич, П.С. Философия : хрестоматия / П.С. Гуревич ; сост. П.С. Гуревич. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - 539 с. - 
ISBN 978-5-4458-3197-6 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210458
2. Хрестоматия по философской антропологии : учебное пособие / . - Пермь : Пермский государственный технический 
университет, 2008. - 201 с. - ISBN 978-5-88151-989-6 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209243
3. Философская антропология: идеи и теории мыслителей разных эпох и культур : хрестоматия / сост. Г.М. Пурынычева, 
А.П. Алексеев, М.Ю. Билаонова, Е.В. Вязова и др. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014. - 252 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-8158-1333-5 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277032
4. Аристотель Политика. Афинская полития. - М..: Мысль, 1997. - 458с.
5. Новгородцев, П. И. Лекции по философии права. Избранные произведения / П. И. Новгородцев. — М. : Издательство 
Юрайт, 2018. — 327 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-08067-4 – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/lekcii-po-filosofii-prava-izbrannye-proizvedeniya-424186
6. Петражицкий, Л. И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности в 2 ч. Часть 1 / Л. И. Петражицкий. 
— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 295 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-02209-4 – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/teoriya-prava-i-gosudarstva-v-svyazi-s-teoriey-nravstvennosti-v-2-ch-chast-1-421336
7. Петражицкий, Л. И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности в 2 ч. Часть 2 / Л. И. Петражицкий. 
— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 385 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-08033-9 – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/teoriya-prava-i-gosudarstva-v-svyazi-s-teoriey-nravstvennosti-v-2-ch-chast-2-424154
8. Чичерин, Б. Н. Наука и религия / Б. Н. Чичерин. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 421 с. — (Серия : Антология 
мысли). — ISBN 978-5-534-08337-8 – Режим доступа: https://www.urait.ru/book/nauka-i-religiya-424869
9. Малахов, В.П. История политических и правовых учений. Хрестоматия : учебное пособие / В.П. Малахов. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 478 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01385-5 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448036
10. Гоббс, Т. Левиафан, или материя, форма и власть... / Т. Гоббс. - Москва : Директ-Медиа, 2002. - 1205 с. - ISBN 
978-5-9989-0283-3 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=6989
11. Локк, Д. The second treatise of government. Второй трактат о правлении / Д. Локк. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 
— 148 с. — (Серия : Читаем в оригинале). — ISBN 978-5-534-07971-5 – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/the-second-treatise-of-government-vtoroy-traktat-o-pravlenii-424037
12. Литвинова, Е.Ф. Джон Локк. Его жизнь и философская деятельность : биографический очерк / Е.Ф. Литвинова. - 
Москва : Директ-Медиа, 2014. - 79 с. : ил. - (Жизнь замечательных людей). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2880-5 – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270529
13. Кант, И. Критика практического разума / И. Кант. - Москва : Директ-Медиа, 2012. - 193 с. - ISBN 978-5-9989-0264-2 – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7031
14. Гегель, Г.В.Ф. Философия права / Г.В.Ф. Гегель ; пер. Б.Г. Столпнер, М.И. Левина. - Москва : Директ-Медиа, 2002. - 
927 с. - ISBN 978-5-9989-0252-9 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7088

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 "Словари и энциклопедии на Академике" http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

2 Научная электронная библиотека 
"КиберЛенинка" https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6



№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции: информационные; проблемные; лекция-визуализация; лекции-консультации; 
лекции-беседы; лекция с эвристическими элементами; лекция с элементами обратной связи.
Информационные – проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные – в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция-визуализация. Визуализация учит обучающихся преобразовывать устную и письменную информацию в 
визуальную форму, что формирует у них профессиональное мышление за счет систематизации и выделения наиболее 
значимых, существенных элементов содержания обучения. Этот процесс визуализации является свертыванием 
мыслительных содержаний в наглядный образ.
Чтение лекции сводится к связному, развернутому комментированию преподавателем подготовленных наглядных 
материалов, полностью раскрывающему тему данной лекции. В лекции-визуализации важна определенная наглядная 
логика и ритм подачи учебного материала. Для этого можно использовать комплекс технических средств обучения, 
рисунок, цвет, графику, сочетание словесной и наглядной информации. Этот вид лекции лучше всего использовать на 
этапе введения обучающихся в новый раздел, тему, дисциплину.
Лекции-консультации. Данный вид лекций выстраивается следующим образом. Преподаватель называет тему лекции и 
просит обучающихся письменно задавать ему вопросы по данной теме. Каждый обучающийся должен в течение 2-3 
минут сформулировать наиболее интересующие его вопросы, написать на бумажке и передать преподавателю. Затем 
преподаватель в течение 3-5 минут сортирует вопросы по их смысловому содержанию и начинает читать лекцию. 
Изложение материала строится не как ответ на каждый заданный вопрос, а в виде связного раскрытия темы, в процессе 
которого формулируются соответствующие ответы. В завершение лекции преподаватель проводит итоговую оценку 
вопросов как отражения знаний и интересов обучающихся.
Наиболее эффективна лекция-консультация в конце темы или раздела курса. Основная цель лекции-консультации в 
конце темы или раздела – подведение итогов лекционной работы, определение уровня развития усвоенного содержания в 
последующих разделах. Лекцию такого рода можно провести и по окончании всего курса с целью обсуждения 
перспектив применения теоретических знаний на практике как средства решения задач освоения материала 
последующих учебных дисциплин, средства определения будущей профессиональной деятельности. На 
лекции-пресс-конференции в качестве лекторов могут участвовать два-три преподавателя разных предметных областей.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двустороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает обучающимся вопросы 
не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы 
могут быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на 
проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, 
которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без 
ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с эвристическими элементами. В переводе с греческого «эврика» означает «нашел», «открыл». Исходя из этого, в 
процессе изложения учебного материала перед обучающимися ставится задача и они, опираясь на имеющиеся знания, 
должны:
• найти собственное (индивидуальное, коллективное) решение;
• сделать самостоятельное открытие;
• принять самостоятельное, логически обоснованное решение.
Планирование данного типа лекции требует от преподавателя заранее подобранных задач с учетом знаний аудитории.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.

Практическое занятие – форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным



 теоретическим освоением обучающимися учебной дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. 
Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. 
Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение осуществляется на основе задания, которое 
разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Служащие иллюстрацией теоретического материала и носящие воспроизводящий характер. Они выявляют качество 
понимания обучающимися теории.
2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения.
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений.
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.

Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего магистра.
Цель самостоятельной работы обучающегося – осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным материалом, 
затем с научной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в 
дальнейшем непрерывно повышать свою профессиональную квалификацию. В учебном процессе выделяют два вида 
самостоятельной работы:  
•   аудиторная – самостоятельная работа выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством 
преподавателя и по его заданию;  
•   внеаудиторная – самостоятельная работа выполняется обучающимся по заданию преподавателя, но без его 
непосредственного участия.
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным 
руководством преподавателя и по его заданиям. Основными формами самостоятельной работы обучающихся с участием 
преподавателей являются: 
•   текущие консультации; 
•   коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания дисциплин; 
•   прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий); 
•   выполнение курсовых работ (проектов) в рамках дисциплин (руководство, консультирование и защита курсовых работ 
(в часы, предусмотренные учебным планом));
•   прохождение и оформление результатов практик (руководство и оценка уровня сформированности профессиональных 
умений и навыков); 
•   выполнение выпускной квалификационной работы (руководство, консультирование и защита выпускных 
квалификационных работ) и др. 
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимся по заданию преподавателя, но без его 
непосредственного участия. Основными формами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей 
являются: 
•   формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, 
включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.); 
•   написание рефератов, эссе; подготовка к практическим занятиям (подготовка сообщений, докладов, заданий); 
•   составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по отраслям знаний (педагогических, 
психологических, методических и др.); 
•   углубленный анализ научно-методической литературы (подготовка рецензий, аннотаций на статью, пособие и др.); 
•   выполнение заданий по сбору материала во время практики; 
•   овладение обучающимися конкретными учебными модулями, вынесенными на самостоятельное изучение; 
•   подбор материала, который может быть использован для написания рефератов, курсовых и квалификационных работ; 
•   подготовка презентаций; составление глоссария, кроссворда по конкретной теме; 
•   подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм обучения (круглые столы, диспуты, деловые 
игры); анализ деловых ситуаций (мини-кейсов). 
Самостоятельная проработка теоретического материала (учебников, первоисточников, дополнительной литературы). Она 
включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; конспектирование научных статей заданной
 тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющим обучающемуся более полно освоить учебный материал, 
является подготовка сообщений (докладов). Доклад – это научное сообщение на семинарском занятии, заседании 
научного кружка или конференции.
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели: дисциплина «Философия сознания» предполагает формирование у обучающихся теоретико-методологической 
культуры в философских теориях сознания.

Задачи: 
- дать представление о теоретических и методологических проблемах сознания; 
- познакомить с основными современными концепциями сознания и их теоретическими и методологическими 
основаниями;
- познакомить с теоретическими и методологическими основаниями изучения сознания в социальных и гуманитарных 
науках.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 способностью формулировать и 
решать дидактические и 
воспитательные задачи, 
возникающие в ходе 
педагогической деятельности и 
ее организации

ЗНАТЬ:
современные концепции сознания, лежащие в основе
дидактических принципов и методики 
преподавания философских наук в вузах. 
УМЕТЬ: формулировать и решать дидактические и 
воспитательные задачи в ходе преподавания философских 
дисциплин в русле современных концепций философии 
сознания
ВЛАДЕТЬ: умениями и базовыми знаниями философии 
сознания о педагогических технологиях, методах, приемах и 
средствах преподавания философских дисциплин

ПК-7 готовностью учитывать 
специфику аудитории и владеть 
вниманием слушателей

ЗНАТЬ: философские теории сознания о когнитивных 
процессах аудитории (внимание), используемых в процессе 
преподавания философских дисциплин в вузе
УМЕТЬ: использовать знания философии сознания о 
специфике внимания аудитории
в процессе преподавания философских дисциплин в вузе
ВЛАДЕТЬ: 
навыками теории сознания 
многостороннего анализа специфики
внимания аудитории при преподавании философских наук

ПК-8 готовностью к практическому 
использованию полученных 
углубленных знаний в принятии 
управленческих решений

ЗНАТЬ: основные
концепции философии сознания, используемых в принятия 
управленческих решений, их анализа в организации 
преподавания философских дисциплин 
ВЛАДЕТЬ: навыками использования теоретического 
инструментария (анализа, синтеза, рефлексии и т.д.) в сфере 
планирования и реализации управленческих решений 
преподавания философских дисциплин



ПК-9 способностью использовать на 
практике умения и навыки в 
организации исследовательских 
и проектных работ

ЗНАТЬ: основные концепции философии сознания в 
организации исследовательских и проектных работ в сфере 
философии и преподавании философских дисциплин.
УМЕТЬ: использовать знание основных концепций философии 
сознания для организации исследовательских и проектных 
работ в сфере философии и преподавании философских 
дисциплин
ВЛАДЕТЬ: теоретическими навыками (синтеза, анализа, 
рефлексии и т.д.) в организации исследовательских и 
проектных работ в сфере философии и преподавании 
философских дисциплин

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-4
Педагогическая практика, 
Онтология индивидуальности, 
Философия культуры

Педагогическая практика, 
Онтология индивидуальности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ПК-7

Философия и антропология маски, 
Педагогическая практика, 
Антропология власти, 
Введение в феноменологию, 
Онтология индивидуальности, 
Философия культуры

Философия и антропология маски, 
Педагогическая практика, 
Антропология власти, 
Введение в феноменологию, 
Онтология индивидуальности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

3 ПК-8

Философия и антропология маски, 
Антропология власти, 
Введение в феноменологию, 
Онтология индивидуальности, 
Философия города, 
Анализ концепции общества и истории 
Ж.Делеза и Ф.Гваттари

Философия и антропология маски, 
Антропология власти, 
Введение в феноменологию, 
Онтология индивидуальности, 
Философия города, 
Анализ концепции общества и истории 
Ж.Делеза и Ф.Гваттари, 
Преддипломная практика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

4 ПК-9

Научно-исследовательская работа, 
Антропология власти, 
Онтология индивидуальности, 
Методика написания ВКР по философии

Научно-исследовательская работа, 
Антропология власти, 
Онтология индивидуальности, 
Преддипломная практика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Методика написания ВКР по 
философии, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Физикализм в исследовании сознания (2 час.)
Нефизикалистские концепции сознания (2 час.)
Традиционные
Становление темы сознания в истории философии (2 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Концепция антифункционализма (Дж. Сёрл) (2 час.)
Материалистическая концепция отражения (2 час.)
Критика чистого разума И.Канта (2 час.)
Философия сознания Г. Фихте. (2 час.)
Стили руководства и лидерства в современных организациях (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Рациональные модели принятия решений (2 час.)
Рациональные жизненные стратегии (2 час.)
Самостоятельная работа: 52 час.
Традиционные
Элиминитативные  концепции (П. Фейерабенд, П. Черчленд, С. Прист) (4 час.)
Управление рисками (6 час.)
Бихевиористские концепции сознания (Б. Скиннер, Дж. Райл)  (4 час.)
Концепция функционального физикализма (Д. Деннет) (8 час.)
Концепция антифункционализма (Дж. Сёрл) (4 час.)
Концепция дуализма (Д. Чалмерс) (4 час.)
Квантовый подход к сознанию (Р. Пенроуз, Б.М. Менский) (4 час.)
Информационная концепция сознания (Д.И.Дубровский) (2 час.)
Критика чистого разума И.Канта (2 час.)
Философия сознания Г. Фихте (4 час.)
Феноменологические подходы к сознанию (Фр. Брентано, Э. Гуссерль, В.И. Молчанов) (6 час.)
Феномен искусственного интеллекта и сознание. (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме проведения проблемных лекций (новое знание вводится 
через проблемность вопросов), лекций с элементами обратной связи в ходе лекционных занятий, дискуссий в ходе 
семинарских (практических) занятий. 
Другие технологии: глоссарий, собеседование.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Практические занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, доска.

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской.

5. Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронную информационно-образовательную среду Самарского 
университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

3 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

4 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5 Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab) Договор №ЭК-117/20 от 21.12.2020, Договор №ЭК-74/18 от 
30.11.2018



5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Прист Теории сознания. - М..: Идея-Пресс: Дом интеллектуальной книги, 2000. - 288с.
2. Конев, В.А. Критика опыта сознания  : (самарские семинары по трактату М.К. Мамардашвили и А.М. Пятигорского 
"Символ и сознание"). - Самара.: Самарский университет, 2008. - 155 с.
3. Конев, В. А. Семинарские беседы по "Картезианским размышлениям" М. К. Мамардашвили [Электронный ресурс]. - 
Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 1996. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Философия сознания в образах и понятиях : монография / под редакцией С. А. Ан, В. В. Маркина. — Барнаул : 
АлтГПУ, 2015. — 167 с. — ISBN 978–5–88210–790–0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/112232 (дата обращения: 00.00.0000). — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/112232
2. Серл, Д. Открывая сознание заново. - М..: Идея-Пресс, 2002. - 256с.
3. Юлина, Н. С. Философский натурализм: о книге Дэниела Деннета "Свобода эволюционирует"  : [науч. монография]. - 
М..: Канон+, Реабилитация, 2007. - 240 с.
4. Мамардашвили, М. К. Кантианские вариации. - М..: "Аграф", 1997. - 320 с.
5. Конев, В. А. Семинарские беседы по "Картезианским размышлениям" М. К. Мамардашвили [Текст]. - Самара.: Изд-во 
"Самар. ун-т", 1996. - 106 с.
6. Васильев, В. В. Трудная проблема сознания. - М..: Прогресс-Традиция, 2009. - 272 с.
7. Деннет, Д.С. Виды психики: на пути к пониманию сознания. - М..: Идея-Пресс, 2004. - 184с

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 PsyJournals.ru - портал психологических 
изданий http://psyjournals.ru/ Открытый ресурс

7 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



3 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Clarivate  Analitycs 20-1566-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции: информационные; проблемные; лекция-визуализация; лекции-консультации; 
лекции-беседы; лекция с эвристическими элементами; лекция с элементами обратной связи.
Информационные – проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные – в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция-визуализация. Визуализация учит обучающихся преобразовывать устную и письменную информацию в 
визуальную форму, что формирует у них профессиональное мышление за счет систематизации и выделения наиболее 
значимых, существенных элементов содержания обучения. Этот процесс визуализации является свертыванием 
мыслительных содержаний в наглядный образ.
Чтение лекции сводится к связному, развернутому комментированию преподавателем подготовленных наглядных 
материалов, полностью раскрывающему тему данной лекции. В лекции-визуализации важна определенная наглядная 
логика и ритм подачи учебного материала. Для этого можно использовать комплекс технических средств обучения, 
рисунок, цвет, графику, сочетание словесной и наглядной информации. Этот вид лекции лучше всего использовать на 
этапе введения обучающихся в новый раздел, тему, дисциплину.
Лекции-консультации. Данный вид лекций выстраивается следующим образом. Преподаватель называет тему лекции и 
просит обучающихся письменно задавать ему вопросы по данной теме. Каждый обучающийся должен в течение 2-3 
минут сформулировать наиболее интересующие его вопросы, написать на бумажке и передать преподавателю. Затем 
преподаватель в течение 3-5 минут сортирует вопросы по их смысловому содержанию и начинает читать лекцию. 
Изложение материала строится не как ответ на каждый заданный вопрос, а в виде связного раскрытия темы, в процессе 
которого формулируются соответствующие ответы. В завершение лекции преподаватель проводит итоговую оценку 
вопросов как отражения знаний и интересов слушателей.
Наиболее эффективна лекция-консультация в конце темы или раздела курса. Основная цель лекции-консультации в 
конце темы или раздела – подведение итогов лекционной работы, определение уровня развития усвоенного содержания в 
последующих разделах. Лекцию такого рода можно провести и по окончании всего курса с целью обсуждения 
перспектив применения теоретических знаний на практике как средства решения задач освоения материала 
последующих учебных дисциплин, средства определения будущей профессиональной деятельности. На 
лекции-пресс-конференции в качестве лекторов могут участвовать два-три преподавателя разных предметных областей.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не 
для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые 
хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, 
иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с эвристическими элементами. В переводе с греческого «эврика» означает «нашел», «открыл». Исходя из этого, в 
процессе изложения учебного материала перед обучающимися ставится задача и они, опираясь на имеющиеся знания, 
должны:
• найти собственное (индивидуальное, коллективное) решение;
• сделать самостоятельное открытие;
• принять самостоятельное, логически обоснованное решение.
Планирование данного типа лекции требует от преподавателя заранее подобранных задач с учетом знаний аудитории.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.

Практическое занятие – форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным



 теоретическим освоением обучающимисся учебной дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. 
Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. 
Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение осуществляется на основе задания, которое 
разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Служащие иллюстрацией теоретического материала и носящие воспроизводящий характер. Они выявляют качество 
понимания обучающимися теории.
2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения.
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений.
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.

Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций.
Цель самостоятельной работы обучающегося – осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным материалом, 
затем с научной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в 
дальнейшем непрерывно повышать свою профессиональную квалификацию. В учебном процессе выделяют два вида 
самостоятельной работы:  
•   аудиторная – самостоятельная работа выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством 
преподавателя и по его заданию;  
•   внеаудиторная – самостоятельная работа выполняется обучающимся по заданию преподавателя, но без его 
непосредственного участия.
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным 
руководством преподавателя и по его заданиям. Основными формами самостоятельной работы обучающегося с участием 
преподавателей являются: 
•   текущие консультации; 
•   коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания дисциплин; 
•   прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий); 
•   выполнение курсовых работ (проектов) в рамках дисциплин (руководство, консультирование и защита курсовых работ 
(в часы, предусмотренные учебным планом));
•   прохождение и оформление результатов практик (руководство и оценка уровня сформированности профессиональных 
умений и навыков); 
•   выполнение выпускной квалификационной работы (руководство, консультирование и защита выпускных 
квалификационных работ) и др. 
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимся по заданию преподавателя, но без его 
непосредственного участия. Основными формами самостоятельной работы обучающегося без участия преподавателей 
являются: 
•   формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, 
включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.); 
•   написание рефератов, эссе; подготовка к практическим занятиям (подготовка сообщений, докладов, заданий); 
•   составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по отраслям знаний (педагогических, 
психологических, методических и др.); 
•   углубленный анализ научно-методической литературы (подготовка рецензий, аннотаций на статью, пособие и др.); 
•   выполнение заданий по сбору материала во время практики; 
•   овладение обучающимися конкретными учебными модулями, вынесенными на самостоятельное изучение; 
•   подбор материала, который может быть использован для написания рефератов, курсовых и квалификационных работ; 
•   подготовка презентаций; составление глоссария, кроссворда по конкретной теме; 
•   подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм обучения (круглые столы, диспуты, деловые 
игры); анализ деловых ситуаций (мини-кейсов). 
Самостоятельная проработка теоретического материала (учебников, первоисточников, дополнительной литературы). Она 
включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним
 из видов самостоятельной работы, позволяющим обучающемуся более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов). Доклад – это научное сообщение на семинарском занятии, заседании научного кружка 
или конференции.
Следует выделить подготовку к зачету и экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от 
других видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации 
учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели дисциплины состоят в знакомстве с современными концепциями текста и их интерпретациями в практике анализа 
текста.  
Задачи дисциплины: 
-   изучение теоретической базы основных течений современной гуманитарной науки, исследующих текст: 
структурализм, постструктурализм и деконструкция, рецептивная эстетика, психоанализ,  гендерные исследования, 
культурные исследования;
-  системное изучение терминологии различных направлений науки о тексте.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью самостоятельно 
формулировать конкретные 
задачи научных исследований и 
проводить углубленную их 
разработку

Знать: основные понятия философии текста (структура, 
бинарные оппозиции, деконструкция, дискурс, дискурсивные 
практики, репрезентация, ризома, литературность, виртуальная 
реальность, концепт, смерть автора, вытеснение, трансфер, 
канон, классика, архив, архетип, инновация, идентичность, 
текст в различных исследовательских парадигмах) для 
планирования и проведения конкретных исследований в данной 
области
Уметь: разрабатывать и проводить локальные исследования в 
области философии текста
Владеть: навыками углубленного исследования теоретических 
проблем в области философии текста

ПК-2 владением методами научного 
исследования, способность 
формулировать новые цели и 
достигать новых результатов в 
соответствующей предметной 
области

Знать: методологию структурализма, постструктурализма, 
деконструкции, рецептивной эстетики, психоанализа, 
гендерных и культурных исследований, основные 
методологические принципы современной философии текста
Уметь: определять инновационные цели исследования в 
области философии текста в контексте ее современных 
тенденций и направлений и выстраивать стратегию достижения 
поставленных целей
Владеть: способностью формулировать новые цели и достигать 
новых результатов в области философии текста, навыками 
определения степени научной новизны и долговременных 
научных приоритетов в данной сфере

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-1

Онтология и эпистемология субъекта, 
Научно-исследовательская работа, 
Историческая антропология, 
Философия культуры, 
Философская антропология, 
Художественный язык XX века, 
Антропология истины и лжи

Онтология и эпистемология субъекта, 
Научно-исследовательская работа, 
Философия города, 
Философия медицины, 
Философия труда, 
Философская антропология, 
Анализ концепции общества и истории 
Ж.Делеза и Ф.Гваттари, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Антропология истины и лжи, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ПК-2

Онтология и эпистемология субъекта, 
Научно-исследовательская работа, 
Историческая антропология, 
Философия культуры, 
Философская антропология, 
Художественный язык XX века, 
Антропология истины и лжи

Онтология и эпистемология субъекта, 
Современная поэзия и современная 
философия, 
Философия и антропология маски, 
Научно-исследовательская работа, 
Введение в феноменологию, 
Рецепция психоанализа в современной 
философии, 
Социология повседневности, 
Трансцендентальный эмпиризм 
Ж.Делеза, 
Философская антропология, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Антропология истины и лжи, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Понятие текста. Текст как объект различных гуманитарных дисциплин (лекция-беседа)  (2 час.)
Постструктурализм и деконструкция (проблемная лекция)  (1 час.)
Нарратология (проблемная лекция) (1 час.)
Традиционные
Феноменологический подход к тексту (1 час.)
Структурализм  (1 час.)
Постструктурализм и деконструкция  (1 час.)
Нарратология  (1 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Литературность в трудах Р. Якобсона и Ж. Женетта (эвристическая беседа)  (1 час.)
Философия текста в трудах М.М. Бахтина (эвристическая беседа)  (1 час.)
Структурализм тартуско-московской семиотической школы. Текст в работах французских структуралистов  (групповое 
обсуждение темы)  (2 час.)
Текстовой анализ Р. Барта. Деконструкция в западном и российском контекстах (групповое обсуждение темы) (2 час.)
Нарратологический аппарат в «Поэтике» Ц. Тодорова (эвристическая беседа)  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Понятие текста. Текст как объект различных гуманитарных дисциплин. Феноменологический подход к тексту  (2 час.)
Структурализм. Постструктурализм и деконструкция. Нарратология  (2 час.)
Самостоятельная работа: 52 час.
Традиционные
Литературность в трудах Р. Якобсона и Ж. Женетта (4 час.)
Литературность в трудах Р. Якобсона и Ж. Женетта (реферат)  (10 час.)
Философия текста в трудах М.М. Бахтина (4 час.)
Философия текста в трудах М.М. Бахтина (реферат) (10 час.)
Терминологический аппарат герменевтики (глоссарий) (4 час.)
Структурализм тартуско-московской семиотической школы. Текст в работах французских структуралистов (6 час.)
Терминология структурализма (глоссарий)  (4 час.)
Текстовой анализ Р. Барта. Деконструкция в западном и российском контекстах  (6 час.)
Нарратологический аппарат в «Поэтике» Ц. Тодорова  (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные методы: проблемная лекция, лекция-беседа, эвристические беседы, групповые обсуждения 
тем, собеседование, подготовка рефератов, глоссарии.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия.
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Практические занятия.
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, доска.

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской.

5. Самостоятельная работа.
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронную информационно-образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
2. 7-Zip
3. Adobe Acrobat Reader
4. Adobe Flash Player
5. Aнтивирус Kaspersky Free
6. Google Chrome
7. Mozilla Firefox
8. Opera
9. Skype
10. Яндекс.Браузер
11. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Тамарченко, Н. Д. Теоретическая поэтика  : хрестоматия -практикум : учебное пособие для вузов. - М..: Академия, 
2004. - 400 с.
2. Рашковский, Е.Б. Философия поэзии, поэзия философии / Е.Б. Рашковский. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2016. - 312 с. 
- ISBN 978-5-906860-02-6 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439389

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Основы теории текста [Электронный ресурс] : [метод. рекомендации]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2016. - on-line
2. Современное зарубежное литературоведение (Страны Западной Европы и США): концепции, школы, термины ; 
Современное зарубежное литературоведение  : Энцик. - М., М..: Интрада, Интрада, 1999. - 320 с.
3. Постмодернизм  : Энциклопедия. - Минск.: Интерпрессервис: Кн.дом, 2001. - 1040с.
4. Саморукова, И.В. Современный художественный язык: оперативный тезаурус  : учеб. пособие [в жанре словаря для 
студентов и аспирантов гуманит. фак. вузов]. - Самара.: Самарский университет, 2008. - 70 с.
5. Саморукова, И.В. Дискурс - художественное высказывание - литературное произведение  : типология и структура 
эстетической деятельности. - Самара.: Самарский университет, 2002. - 204 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 "Словари и энциклопедии на Академике" http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

2 Научная электронная библиотека 
"КиберЛенинка" https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции: информационные; проблемные; лекция-визуализация; лекции-консультации; 
лекции-беседы; лекция с эвристическими элементами; лекция с элементами обратной связи.
Информационные – проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные – в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция-визуализация. Визуализация учит обучающихся преобразовывать устную и письменную информацию в 
визуальную форму, что формирует у них профессиональное мышление за счет систематизации и выделения наиболее 
значимых, существенных элементов содержания обучения. Этот процесс визуализации является свертыванием 
мыслительных содержаний в наглядный образ.
Чтение лекции сводится к связному, развернутому комментированию преподавателем подготовленных наглядных 
материалов, полностью раскрывающему тему данной лекции. В лекции-визуализации важна определенная наглядная 
логика и ритм подачи учебного материала. Для этого можно использовать комплекс технических средств обучения, 
рисунок, цвет, графику, сочетание словесной и наглядной информации. Этот вид лекции лучше всего использовать на 
этапе введения обучающихся в новый раздел, тему, дисциплину.
Лекции-консультации. Данный вид лекций выстраивается следующим образом. Преподаватель называет тему лекции и 
просит обучающихся письменно задавать ему вопросы по данной теме. Каждый обучающийся должен в течение 2-3 
минут сформулировать наиболее интересующие его вопросы, написать на бумажке и передать преподавателю. Затем 
преподаватель в течение 3-5 минут сортирует вопросы по их смысловому содержанию и начинает читать лекцию. 
Изложение материала строится не как ответ на каждый заданный вопрос, а в виде связного раскрытия темы, в процессе 
которого формулируются соответствующие ответы. В завершение лекции преподаватель проводит итоговую оценку 
вопросов как отражения знаний и интересов обучающихся.
Наиболее эффективна лекция-консультация в конце темы или раздела курса. Основная цель лекции-консультации в 
конце темы или раздела – подведение итогов лекционной работы, определение уровня развития усвоенного содержания в 
последующих разделах. Лекцию такого рода можно провести и по окончании всего курса с целью обсуждения 
перспектив применения теоретических знаний на практике как средства решения задач освоения материала 
последующих учебных дисциплин, средства определения будущей профессиональной деятельности. На 
лекции-пресс-конференции в качестве лекторов могут участвовать два-три преподавателя разных предметных областей.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двустороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает обучающимся вопросы 
не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы 
могут быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на 
проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, 
которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без 
ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с эвристическими элементами. В переводе с греческого «эврика» означает «нашел», «открыл». Исходя из этого, в 
процессе изложения учебного материала перед обучающимися ставится задача и они, опираясь на имеющиеся знания, 
должны:
• найти собственное (индивидуальное, коллективное) решение;
• сделать самостоятельное открытие;
• принять самостоятельное, логически обоснованное решение.
Планирование данного типа лекции требует от преподавателя заранее подобранных задач с учетом знаний аудитории.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.

Практическое занятие – форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным



 теоретическим освоением обучающимися учебной дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. 
Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. 
Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение осуществляется на основе задания, которое 
разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Служащие иллюстрацией теоретического материала и носящие воспроизводящий характер. Они выявляют качество 
понимания обучающимися теории.
2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения.
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений.
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.

Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего магистра.
Цель самостоятельной работы обучающегося – осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным материалом, 
затем с научной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в 
дальнейшем непрерывно повышать свою профессиональную квалификацию. В учебном процессе выделяют два вида 
самостоятельной работы:  
•   аудиторная – самостоятельная работа выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством 
преподавателя и по его заданию;  
•   внеаудиторная – самостоятельная работа выполняется обучающимся по заданию преподавателя, но без его 
непосредственного участия.
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным 
руководством преподавателя и по его заданиям. Основными формами самостоятельной работы обучающихся с участием 
преподавателей являются: 
•   текущие консультации; 
•   коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания дисциплин; 
•   прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий); 
•   выполнение курсовых работ (проектов) в рамках дисциплин (руководство, консультирование и защита курсовых работ 
(в часы, предусмотренные учебным планом));
•   прохождение и оформление результатов практик (руководство и оценка уровня сформированности профессиональных 
умений и навыков); 
•   выполнение выпускной квалификационной работы (руководство, консультирование и защита выпускных 
квалификационных работ) и др. 
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимся по заданию преподавателя, но без его 
непосредственного участия. Основными формами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей 
являются: 
•   формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, 
включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.); 
•   написание рефератов, эссе; подготовка к практическим занятиям (подготовка сообщений, докладов, заданий); 
•   составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по отраслям знаний (педагогических, 
психологических, методических и др.); 
•   углубленный анализ научно-методической литературы (подготовка рецензий, аннотаций на статью, пособие и др.); 
•   выполнение заданий по сбору материала во время практики; 
•   овладение обучающимися конкретными учебными модулями, вынесенными на самостоятельное изучение; 
•   подбор материала, который может быть использован для написания рефератов, курсовых и квалификационных работ; 
•   подготовка презентаций; составление глоссария, кроссворда по конкретной теме; 
•   подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм обучения (круглые столы, диспуты, деловые 
игры); анализ деловых ситуаций (мини-кейсов). 
Самостоятельная проработка теоретического материала (учебников, первоисточников, дополнительной литературы). Она 
включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; конспектирование научных статей заданной
 тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющим обучающемуся более полно освоить учебный материал, 
является подготовка сообщений (докладов). Доклад – это научное сообщение на семинарском занятии, заседании 
научного кружка или конференции.
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели дисциплины «Философия труда» состоят в формировании у обучающихся знаний об основных направлениях 
изучения труда, идей и проблем социокультурного бытия труда, основ современной теории его научного познания; 
специальных  умений и навыков в области реализации методов изучения труда. 
Задачи дисциплины состоят в формировании у обучающихся::
- знания основных учений о труде, персоналий;
- умений и навыков рассмотрения способов концептуализации труда в различных онтологиях – религиозных и 
философских;
- умений и навыков применять полученные знания к изучению  изменчивости роли труда в раскрытии структуры и 
особенностей общественного бытия человека; 
- владения навыками углубленного изучения места и роли труда в современном обществе и культуре;
- умения самостоятельно использовать современные компьютерные технологии при решении исследовательских задач в 
области труда и создании образовательных ресурсов.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 владением углубленным знанием 
современных проблем 
философии, готовностью 
предлагать и аргументированно 
обосновывать способы их 
решения

Знать: основные философские тренды в осмыслении и 
изучении феномена труда в современном обществе
Уметь: применять полученные знания к философскому анализу 
трансформации труда в цифровом обществе
Владеть: навыками решения проблемы изменения моделей и 
образов труда в цифровом обществе

ПК-1 способностью самостоятельно 
формулировать конкретные 
задачи научных исследований и 
проводить углубленную их 
разработку

Знать: современные подходы к постановке проблемы 
трансформации труда в современной культуре; 
междисциплинарные и прикладные методики изучения 
феномена труда
Уметь: использовать междисциплинарные и прикладные 
методики для углубленного изучения трансформации труда в 
современной культуре
Владеть: навыками углубленного изучения трансформации 
труда в современной культуре и проверки полученных 
результатов

ПК-6 готовностью использовать в 
процессе педагогической 
деятельности современные 
образовательные технологии

Знать: современные информационные технологии, 
применяемые в  преподавании и научном исследовании 
феномена труда
Уметь: самостоятельно использовать современные 
информационные технологии в решении 
научно-исследовательских и педагогических задач в сфере 
философии труда
Владеть: навыками создания образовательных ресурсов при 
помощи информационных технологий и их использования в 
практике преподавания

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОПК-1

Онтология и эпистемология субъекта, 
Научно-исследовательская работа, 
Новейшие тенденции и направления 
зарубежной философии, 
Современные проблемы философии, 
Социальная антропология, 
Философия и методология социального 
познания, 
Философия медицины, 
Философская антропология

Научно-исследовательская работа, 
Философия медицины, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ПК-1

Онтология и эпистемология субъекта, 
Научно-исследовательская работа, 
Историческая антропология, 
Философия города, 
Философия культуры, 
Философия медицины, 
Философия текста, 
Философская антропология, 
Художественный язык XX века, 
Анализ концепции общества и истории 
Ж.Делеза и Ф.Гваттари, 
Антропология истины и лжи

Научно-исследовательская работа, 
Философия города, 
Философия медицины, 
Анализ концепции общества и истории 
Ж.Делеза и Ф.Гваттари, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

3 ПК-6

Современная поэзия и современная 
философия, 
Педагогическая практика, 
Историческая антропология, 
Социология повседневности, 
Художественный язык XX века

Современная поэзия и современная 
философия, 
Педагогическая практика, 
Социология повседневности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 32 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Теоретические основы философии труда  (1 час.)
Историческая эволюция представлений о труде в европейской культуре. Использование методов корпусной лингвистики 
в исследовании представлений о труде. (1 час.)
Аксиология труда (1 час.)
Будущее труда (1 час.)
Традиционные
Концептуализация труда в различных онтологиях (1 час.)
Философия труда Маркса (2 час.)
Постнеклассическая философия о труде (1 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Теоретические основы философии труда. Историческая эволюция представлений о труде в европейской культуре 
(эвристическая беседа) (2 час.)
Концептуализация труда в различных онтологиях. Аксиология труда (эвристическая беседа) (2 час.)
Философия труда Маркса (эвристическая беседа) (2 час.)
Постнеклассическая философия о труде (эвристическая беседа) (2 час.)
Будущее труда (эвристическая беседа) (2 час.)
Групповое обсуждение обзоров научных статей по курсу  (4 час.)
Представление и обсуждение докладов по проекту  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
Методологические проблемы философии труда  (2 час.)
Онтология и аксиология труда  (2 час.)
Труд в современной культуре  (2 час.)
Самостоятельная работа: 40 час.
Традиционные
Теоретические основы философии труда  (2 час.)
Историческая эволюция представлений о труде в европейской культуре (4 час.)
Концептуализация труда в различных онтологиях (глоссарий) (4 час.)
Аксиология труда (2 час.)
Философия труда Маркса (2 час.)
Постнеклассическая философия о труде  (2 час.)
Будущее труда (2 час.)
Обзор научных статей по курсу  (10 час.)
Творческий проект по курсу  (12 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные методы: проблемная лекция, лекция в диалоговом режиме, эвристические беседы, 
презентация докладов по проекту в рамках семинарских (практических) занятий, подготовка творческого проекта, а 
также обзор научных статей, глоссарий в рамках самостоятельной работы обучающихся.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Практические занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, доска.

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской.

5. Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронную информационно-образовательную среду Самарского 
университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
2. 7-Zip
3. Adobe Acrobat Reader
4. Adobe Flash Player
5. Aнтивирус Kaspersky Free
6. Google Chrome
7. Mozilla Firefox
8. Opera
9. Skype
10. Яндекс.Браузер



11. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Философия  : Учебник для вузов. - М..: ТОН/ТОNЕ, 1998. - 432с.
2. Философия: Учение о бытии, познании и ценностях человеческого существования  : Учебник для студентов вузов. - 
М..: Инфра-М, 2004. - 519 с.
3. Хрестоматия по философской антропологии : учебное пособие / . - Пермь : Пермский государственный технический 
университет, 2008. - 201 с. - ISBN 978-5-88151-989-6 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209243
4. Философская антропология: идеи и теории мыслителей разных эпох и культур : хрестоматия / сост. Г.М. Пурынычева, 
А.П. Алексеев, М.Ю. Билаонова, Е.В. Вязова и др. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014. - 252 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-8158-1333-5 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277032
5. Гуревич, П.С. Философия : хрестоматия / П.С. Гуревич ; сост. П.С. Гуревич. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - 539 с. - 
ISBN 978-5-4458-3197-6 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210458

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Канке, В. А. История, философия и методология социальных наук [Текст] : учеб. для магистров : [по гуманитар. 
направлениям и специальностям]. - М..: Юрайт, 2015. - 572 с.
2. Булгаков, С. Н. Философия хозяйства / С. Н. Булгаков. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 343 с. — (Серия : 
Антология мысли). — ISBN 978-5-534-01431-0 – Режим доступа: https://www.urait.ru/book/filosofiya-hozyaystva-414958
3. Гловели, Г. Д. История экономических учений [Электронный ресурс] : учеб. пособие для бакалавров  : электрон. 
копия. - М..: Юрайт, 2012. -  on-line
4. Зиммель, Г. Философия труда. Как возможно общество? Общение. Пример чистой, или формальной, социологии / Г. 
Зиммель. - Москва : Директ-Медиа, 2007. - 115 с. - ISBN 978-5-94865-939-8 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=26516
5. Гай, С. Прекариат: новый опасный класс=The Precariat The New Dangerous Class / С. Гай. - Москва : Ад Маргинем 
Пресс, 2014. - 328 с. - ISBN 978-5-91103-209-8 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=307538
6. Бек, У. Общество риска: на пути к другому модерну / У. Бек. - Москва : Директ-Медиа, 2007. - 720 с. - ISBN 
978-5-94865-958-9 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=26473
7. Маркс, К. Капитал / К. Маркс. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 1201 с. - ISBN 978-5-4475-3109-6 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271968
8. Маркс, К. Капитал / К. Маркс ; пер. И.И. Скворцов-Степанов. - Москва : Директ-Медиа, 2008. - Т. 3. - 905 с. - ISBN 
978-5-9989-0853-8 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46498
9. Маркс, К. Социология / К. Маркс. - Москва : Директ-Медиа, 2008. - 381 с. - ISBN 9785998928383 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41435
10. Бодрийяр, Ж. В тени молчаливого большинства, или конец социального / Ж. Бодрийяр. - Москва : Директ-Медиа, 
2009. - 115 с. - ISBN 978-5-9989-0355-7 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41222
11. Козловски, П. Культура постмодерна  : Общественно-культурные последствия технического развития. - М..: 
Республика, 1997. - 240с.
12. Никитин, С. А. Социальная феноменология : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / С. А. Никитин ; под 
науч. ред. Т. Х. Керимова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 142 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 
978-5-534-09949-2 – Режим доступа: https://www.urait.ru/book/socialnaya-fenomenologiya-429001
13. Мэнкью, Н. Г. Принципы экономикс [Текст] : [пер. с англ.]. - СПб., М., Нижний Новгород.: Питер, Питер принт, 2004. 
- 623 с.
14. Турен Возвращение человека действующего  : Очерк социологии. - М..: Научный мир, 1998. - 204с.
15. Вирно, П. Грамматика множества: К анализу форм современной жизни / П. Вирно ; ред. А. Пензин ; пер. А. Петрова. - 
Москва : Ад Маргинем Пресс, 2013. - 176 с. - (Совместная издательская программа с ЦСК «Гараж»). - ISBN 
978-5-91103-143-5 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143297
16. Страгис, Ю. П. История экономики в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / Ю. П. Страгис. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2018. — 177 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-04820-9 – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/istoriya-ekonomiki-v-2-ch-chast-1-421567
17. Страгис, Ю. П. История экономики в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / Ю. П. Страгис. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2018. — 349 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-04822-3 – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/istoriya-ekonomiki-v-2-ch-chast-2-421598
18. Маркс, К. Из ранних произведений / К. Маркс, Ф. Энгельс. - Москва : Госполитиздат, 1956. - 690 с. : ил. - ISBN 
978-5-4475-2025-0 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257441
19. Гесиод, Теогония. Труды и дни : поэма /  Гесиод ; пер. В.В. Вересаев. - Москва : Директ-Медиа, 2004. - 125 с. - ISBN 
978594865891 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=30245



20. Василий Великий (свт., архиеп. Кесарии Каппадок.), Творения : в 2 т. /  Василий Великий (свт., архиеп. Кесарии 
Каппадок.). - Москва : Издательство Сибирская Благозвонница, 2009. - Т. 2. Аскетические творения. Письма. - 1232 с. - 
(Полное собрание творений святых отцов Церкви и церковных писателей в русском переводе; т. 4). - ISBN 
978-5-91362-144-3 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441436

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Словари и энциклопедии на Академике http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

2 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

3 Портал психологических изданий http://psyjournals.ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции: информационные; проблемные; лекция-визуализация; лекции-консультации; 
лекции-беседы; лекция с эвристическими элементами; лекция с элементами обратной связи.
Информационные – проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные – в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция-визуализация. Визуализация учит обучающихся преобразовывать устную и письменную информацию в 
визуальную форму, что формирует у них профессиональное мышление за счет систематизации и выделения наиболее 
значимых, существенных элементов содержания обучения. Этот процесс визуализации является свертыванием 
мыслительных содержаний в наглядный образ.
Чтение лекции сводится к связному, развернутому комментированию преподавателем подготовленных наглядных 
материалов, полностью раскрывающему тему данной лекции. В лекции-визуализации важна определенная наглядная 
логика и ритм подачи учебного материала. Для этого можно использовать комплекс технических средств обучения, 
рисунок, цвет, графику, сочетание словесной и наглядной информации. Этот вид лекции лучше всего использовать на 
этапе введения обучающихся в новый раздел, тему, дисциплину.
Лекции-консультации. Данный вид лекций выстраивается следующим образом. Преподаватель называет тему лекции и 
просит обучающихся письменно задавать ему вопросы по данной теме. Каждый обучающийся должен в течение 2-3 
минут сформулировать наиболее интересующие его вопросы, написать на бумажке и передать преподавателю. Затем 
преподаватель в течение 3-5 минут сортирует вопросы по их смысловому содержанию и начинает читать лекцию. 
Изложение материала строится не как ответ на каждый заданный вопрос, а в виде связного раскрытия темы, в процессе 
которого формулируются соответствующие ответы. В завершение лекции преподаватель проводит итоговую оценку 
вопросов как отражения знаний и интересов обучающихся.
Наиболее эффективна лекция-консультация в конце темы или раздела курса. Основная цель лекции-консультации в 
конце темы или раздела – подведение итогов лекционной работы, определение уровня развития усвоенного содержания в 
последующих разделах. Лекцию такого рода можно провести и по окончании всего курса с целью обсуждения 
перспектив применения теоретических знаний на практике как средства решения задач освоения материала 
последующих учебных дисциплин, средства определения будущей профессиональной деятельности. На 
лекции-пресс-конференции в качестве лекторов могут участвовать два-три преподавателя разных предметных областей.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двустороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает обучающимся вопросы 
не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы 
могут быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на 
проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, 
которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без 
ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с эвристическими элементами. В переводе с греческого «эврика» означает «нашел», «открыл». Исходя из этого, в 
процессе изложения учебного материала перед обучающимися ставится задача и они, опираясь на имеющиеся знания, 
должны:
• найти собственное (индивидуальное, коллективное) решение;
• сделать самостоятельное открытие;
• принять самостоятельное, логически обоснованное решение.
Планирование данного типа лекции требует от преподавателя заранее подобранных задач с учетом знаний аудитории.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.

Практическое занятие – форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным



 теоретическим освоением обучающимися учебной дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. 
Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. 
Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение осуществляется на основе задания, которое 
разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Служащие иллюстрацией теоретического материала и носящие воспроизводящий характер. Они выявляют качество 
понимания обучающимися теории.
2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения.
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений.
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.

Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего магистра.
Цель самостоятельной работы обучающегося – осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным материалом, 
затем с научной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в 
дальнейшем непрерывно повышать свою профессиональную квалификацию. В учебном процессе выделяют два вида 
самостоятельной работы:  
•   аудиторная – самостоятельная работа выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством 
преподавателя и по его заданию;  
•   внеаудиторная – самостоятельная работа выполняется обучающимся по заданию преподавателя, но без его 
непосредственного участия.
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным 
руководством преподавателя и по его заданиям. Основными формами самостоятельной работы обучающихся с участием 
преподавателей являются: 
•   текущие консультации; 
•   коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания дисциплин; 
•   прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий); 
•   выполнение курсовых работ (проектов) в рамках дисциплин (руководство, консультирование и защита курсовых работ 
(в часы, предусмотренные учебным планом));
•   прохождение и оформление результатов практик (руководство и оценка уровня сформированности профессиональных 
умений и навыков); 
•   выполнение выпускной квалификационной работы (руководство, консультирование и защита выпускных 
квалификационных работ) и др. 
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимся по заданию преподавателя, но без его 
непосредственного участия. Основными формами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей 
являются: 
•   формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, 
включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.); 
•   написание рефератов, эссе; подготовка к практическим занятиям (подготовка сообщений, докладов, заданий); 
•   составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по отраслям знаний (педагогических, 
психологических, методических и др.); 
•   углубленный анализ научно-методической литературы (подготовка рецензий, аннотаций на статью, пособие и др.); 
•   выполнение заданий по сбору материала во время практики; 
•   овладение обучающимися конкретными учебными модулями, вынесенными на самостоятельное изучение; 
•   подбор материала, который может быть использован для написания рефератов, курсовых и квалификационных работ; 
•   подготовка презентаций; составление глоссария, кроссворда по конкретной теме; 
•   подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм обучения (круглые столы, диспуты, деловые 
игры); анализ деловых ситуаций (мини-кейсов). 
Самостоятельная проработка теоретического материала (учебников, первоисточников, дополнительной литературы). Она 
включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; конспектирование научных статей заданной
 тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющим обучающемуся более полно освоить учебный материал, 
является подготовка сообщений (докладов). Доклад – это научное сообщение на семинарском занятии, заседании 
научного кружка или конференции.
Следует выделить подготовку к зачету и экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от 
других видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации 
учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели дисциплины «Философская антропология» заключаются в ознакомлении с основными понятиями, проблемами и 
стратегиями антропологического исследования человека и общества. 

Задачи курса: рассмотреть исторические типы и способы представления человека в культуре, основные феномены 
человеческого бытия, особенности современного состояния проблематики в данной области.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 владением углубленным знанием 
современных проблем 
философии, готовностью 
предлагать и аргументированно 
обосновывать способы их 
решения

Знать: круг антропологических проблем и основные подходы к 
их решению, ведущие идеи, связанные с пониманием природы 
человека, процесса антропогенеза, формированием 
социально-исторических моделей (образов) человека в культуре
Уметь: различать и анализировать основные феномены 
человеческого бытия
Владеть: навыками антропологического анализа различных 
экзистенциальных проблем

ПК-1 способностью самостоятельно 
формулировать конкретные 
задачи научных исследований и 
проводить углубленную их 
разработку

Знать: основные методологические подходы к анализу 
человеческой реальности
Уметь: использовать полученные знания для анализа способов 
бытия человека в современном мире, соотносить эти знания с 
новейшими тенденциями в гуманитарном познании
Владеть: навыками углубленного анализа человеческой 
реальности в соответствии с идеалами гуманизма, нового 
гуманизма и трансгуманизма

ПК-2 владением методами научного 
исследования, способность 
формулировать новые цели и 
достигать новых результатов в 
соответствующей предметной 
области

Знать: современное состояние философской антропологии, её 
актуальные проблемы и задачи, новейшие тенденции и 
направления
Уметь: устанавливать междисциплинарные связи как со 
смежными дисциплинами – социальной и исторической 
антропологией, – так и с другими областями гуманитарного 
знания, соотносить уже известные методы исследования с 
собственными разработками, выстраивать целостную модель 
человека
Владеть: навыками антропологической диагностики широкого 
спектра социальных проблем в соответствии с принципами 
научности, объективности и логической упорядоченности

ПК-3 готовностью вести научные 
исследования, соблюдая все 
принципы академической этики, 
и готовностью осознавать 
личную ответственность за цели, 
средства, результаты научной 
работы

Знать: принципы личной и коллективной ответственности, 
правила выполнения научных исследований и сопутствующие 
им моральные нормы в оценке результатов антропологического 
исследования
Уметь: ответственно подходить к постановке и решению 
научно-исследовательских задач, соотносить личные и 
коллективные цели в процессе решения задач, нести 
индивидуальную и разделять коллективную ответственность за 
результаты исследования, давать критическую оценку 
полученным результатам
Владеть: навыками согласованной работы в рамках 
исследовательской группы, принципами личной и коллективной 
ответственности, правильного соотношения целей и средств



ПК-5 способностью использовать 
углубленные 
специализированные 
профессиональные знания и 
умения при проведении занятий 
по философским дисциплинам в 
высшей школе

Знать: фундаментальные и прикладные аспекты 
антропологического знания, границы его применения в 
различных отраслях науки и сферах практической 
деятельности, способы реализации этих знаний в ходе 
педагогической деятельности
Уметь: использовать мировоззренческий, научный, 
эвристический и прогностический потенциал философской 
антропологии в сфере профессиональной деятельности
Владеть: методологическим и концептуальным аппаратом 
философской антропологии при проведении занятий по 
философским дисциплинам в высшей школе

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-1

Онтология и эпистемология субъекта, 
Научно-исследовательская работа, 
Новейшие тенденции и направления 
зарубежной философии, 
Современные проблемы философии, 
Социальная антропология, 
Философия и методология социального 
познания

Онтология и эпистемология субъекта, 
Научно-исследовательская работа, 
Новейшие тенденции и направления 
зарубежной философии, 
Современные проблемы философии, 
Философия медицины, 
Философия труда, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ПК-1

Онтология и эпистемология субъекта, 
Научно-исследовательская работа, 
Историческая антропология, 
Философия культуры, 
Философия текста, 
Художественный язык XX века, 
Антропология истины и лжи

Онтология и эпистемология субъекта, 
Научно-исследовательская работа, 
Философия города, 
Философия медицины, 
Философия текста, 
Философия труда, 
Анализ концепции общества и истории 
Ж.Делеза и Ф.Гваттари, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Антропология истины и лжи, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

3 ПК-2

Онтология и эпистемология субъекта, 
Научно-исследовательская работа, 
Историческая антропология, 
Философия культуры, 
Философия текста, 
Художественный язык XX века, 
Антропология истины и лжи

Онтология и эпистемология субъекта, 
Современная поэзия и современная 
философия, 
Философия и антропология маски, 
Научно-исследовательская работа, 
Введение в феноменологию, 
Рецепция психоанализа в современной 
философии, 
Социология повседневности, 
Трансцендентальный эмпиризм 
Ж.Делеза, 
Философия текста, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Антропология истины и лжи, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



4 ПК-3 Научно-исследовательская работа

Современная поэзия и современная 
философия, 
Научно-исследовательская работа, 
Рецепция психоанализа в современной 
философии, 
Социология повседневности, 
Трансцендентальный эмпиризм 
Ж.Делеза, 
Философия медицины, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Методика написания ВКР по 
философии, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

5 ПК-5 Философия культуры

Педагогическая практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 42 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Основные феномены человеческого бытия (2 час.)
Человек в меняющемся мире и проблемы маргинальной антропологии (2 час.)
Традиционные
Философская антропология в контексте антропологического поворота в философии (2 час.)
Образы человека в культуре: от традиционализма к модернизму и постмодернизму (2 час.)
Практические занятия: 26 час.
Активные и интерактивные
Человек как предмет философии и философской антропологии (эвристическая беседа) (2 час.)
Две стратегии определения человека: человек «наличный» и человек «возможный» (4 час.)
Образ человека в античной философии и христианской антропологии (дискуссия) (4 час.)
Проблема человека на рубеже веков: Ницше о человеке и сверхчеловеке (2 час.)
Экзистенциальная трактовка человека в категориях сущности и существования (2 час.)
Человеческое бытие как бытие к смерти (дискуссия) (2 час.)
Власть и свобода как основные феномены человеческого бытия (2 час.)
Любовь как основной феномен человеческого бытия. Эрос и танатос (эвристическая беседа) (2 час.)
Труд и игра как основные феномены человеческого бытия (эвристическая беседа) (2 час.)
Маргинальные образы человека в культуре (круглый стол) (2 час.)
Инфернальные образы человека в современной культуре (круглый стол) (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Традиционные
Философская антропология в контексте антропологического поворота в философии (2 час.)
Образы человека в культуре: от традиционализма к модернизму и постмодернизму (2 час.)
Основные феномены человеческого бытия (2 час.)
Человек в маргинальном мире и проблемы маргинальной антропологии (2 час.)
Самостоятельная работа: 66 час.
Традиционные
Становление антропологии как научной и философской дисциплины (реферат) (8 час.)
Проблема человека в немецкой философской антропологии (М. Шелер, Х. Плеснер, А. Гелен) (4 час.)
«Аполлоническое» и «дионисийское» начало в человеке (Ф.Ницше, Вс. Иванов) (реферат) (8 час.)
Человек «расщепленный» и «недостаточный». Дивид и индивид (4 час.)
М.Фуко о «смерти человека». Трансгрессия vs. трансценденция (реферат) (8 час.)
Конечность и временность как основные феномены человеческого бытия (эссе) (6 час.)
Ж. -П. Сартр о парадоксах свободы (4 час.)
Метафизическое и феноменологическое истолкование любви (4 час.)
Понятие «одномерного человека» Г.Маркузе (4 час.)
Кризис классического гуманизма и проблема «антропологической катастрофы» ХХ в. (реферат) (8 час.)
«Лайт»-версия человека и проблематика трансгуманизма и «постчеловечества» (4 час.)
Опыт тела и трансформация телесности в современной культуре (4 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Эвристическая беседа, проведение дискуссий, «круглых столов» в рамках семинарских (практических) занятий, 
лекция-беседа, проблемная лекция в рамках лекционных занятий, самостоятельная подготовка к практическим занятиям, 
написание рефератов, эссе в рамках самостоятельной работы обучающихся.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия.
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Практические занятия.
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, доска.

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской.

5. Самостоятельная работа.
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронную информационно-образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
2. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
3. 7-Zip
4. Adobe Acrobat Reader
5. Adobe Flash Player
6. Aнтивирус Kaspersky Free
7. Google Chrome
8. Mozilla Firefox
9. Opera
10. Skype
11. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Батюта, Е.А. Философская антропология : учебное пособие / Е.А. Батюта,  и др. ; под общ. ред. Е.С. Черепановой ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет им. первого 
Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - 275 с. : ил., табл., 
схем. - ISBN 978-5-7996-1328-0 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275804
2. Любутин, К. Н. Западная философская антропология : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / К. Н. 
Любутин, А. В. Грибакин ; под общ. ред. К. Н. Любутина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 
164 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-534-01088-6 – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/zapadnaya-filosofskaya-antropologiya-399518

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Это человек  : Антология. - М..: Высш.шк., 1995. - 320с.
2. Марков, Б.В. Философская антропология  : учеб. пособие для вузов. - СПб..: Питер, 2008. - 350 с.
3. История философии : Запад - Россия - Восток  : Учебник для вузов, Кн. 3 : Философия ХIХ - ХХ в.. - М..: 
Греко-латинский кабинет Ю.А.Шичалина, 1999. Кн. 3 : Философия ХIХ - ХХ в.. - 448с.
4. История философии: Запад - Россия - Восток : Учебник для вузов. - Кн.4: Философия ХХ в. ; История философии: 
Запад - Россия - Восток : Учебник для вуз. - М..: Греко-латинский кабинет Ю.А.Шичалина, 1999. Кн.4. - 448с.
5. Философская антропология: идеи и теории мыслителей разных эпох и культур : хрестоматия / сост. Г.М. Пурынычева, 
А.П. Алексеев, М.Ю. Билаонова, Е.В. Вязова и др. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014. - 252 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-8158-1333-5 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277032
6. Хрестоматия по философской антропологии : учебное пособие / . - Пермь : Пермский государственный технический 
университет, 2008. - 201 с. - ISBN 978-5-88151-989-6 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209243

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

2 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018



3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции: информационные; проблемные; лекция-визуализация; лекции-консультации; 
лекции-беседы; лекция с эвристическими элементами; лекция с элементами обратной связи.
Информационные – проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные – в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция-визуализация. Визуализация учит обучающихся преобразовывать устную и письменную информацию в 
визуальную форму, что формирует у них профессиональное мышление за счет систематизации и выделения наиболее 
значимых, существенных элементов содержания обучения. Этот процесс визуализации является свертыванием 
мыслительных содержаний в наглядный образ.
Чтение лекции сводится к связному, развернутому комментированию преподавателем подготовленных наглядных 
материалов, полностью раскрывающему тему данной лекции. В лекции-визуализации важна определенная наглядная 
логика и ритм подачи учебного материала. Для этого можно использовать комплекс технических средств обучения, 
рисунок, цвет, графику, сочетание словесной и наглядной информации. Этот вид лекции лучше всего использовать на 
этапе введения обучающихся в новый раздел, тему, дисциплину.
Лекции-консультации. Данный вид лекций выстраивается следующим образом. Преподаватель называет тему лекции и 
просит обучающихся письменно задавать ему вопросы по данной теме. Каждый обучающийся должен в течение 2-3 
минут сформулировать наиболее интересующие его вопросы, написать на бумажке и передать преподавателю. Затем 
преподаватель в течение 3-5 минут сортирует вопросы по их смысловому содержанию и начинает читать лекцию. 
Изложение материала строится не как ответ на каждый заданный вопрос, а в виде связного раскрытия темы, в процессе 
которого формулируются соответствующие ответы. В завершение лекции преподаватель проводит итоговую оценку 
вопросов как отражения знаний и интересов обучающихся.
Наиболее эффективна лекция-консультация в конце темы или раздела курса. Основная цель лекции-консультации в 
конце темы или раздела – подведение итогов лекционной работы, определение уровня развития усвоенного содержания в 
последующих разделах. Лекцию такого рода можно провести и по окончании всего курса с целью обсуждения 
перспектив применения теоретических знаний на практике как средства решения задач освоения материала 
последующих учебных дисциплин, средства определения будущей профессиональной деятельности. На 
лекции-пресс-конференции в качестве лекторов могут участвовать два-три преподавателя разных предметных областей.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двустороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает обучающимся вопросы 
не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы 
могут быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на 
проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, 
которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без 
ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с эвристическими элементами. В переводе с греческого «эврика» означает «нашел», «открыл». Исходя из этого, в 
процессе изложения учебного материала перед обучающимися ставится задача и они, опираясь на имеющиеся знания, 
должны:
• найти собственное (индивидуальное, коллективное) решение;
• сделать самостоятельное открытие;
• принять самостоятельное, логически обоснованное решение.
Планирование данного типа лекции требует от преподавателя заранее подобранных задач с учетом знаний аудитории.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.

Практическое занятие – форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным



 теоретическим освоением обучающимися учебной дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. 
Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. 
Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение осуществляется на основе задания, которое 
разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Служащие иллюстрацией теоретического материала и носящие воспроизводящий характер. Они выявляют качество 
понимания обучающимися теории.
2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения.
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений.
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.

Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего магистра.
Цель самостоятельной работы обучающегося – осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным материалом, 
затем с научной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в 
дальнейшем непрерывно повышать свою профессиональную квалификацию. В учебном процессе выделяют два вида 
самостоятельной работы:  
•   аудиторная – самостоятельная работа выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством 
преподавателя и по его заданию;  
•   внеаудиторная – самостоятельная работа выполняется обучающимся по заданию преподавателя, но без его 
непосредственного участия.
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным 
руководством преподавателя и по его заданиям. Основными формами самостоятельной работы обучающихся с участием 
преподавателей являются: 
•   текущие консультации; 
•   коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания дисциплин; 
•   прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий); 
•   выполнение курсовых работ (проектов) в рамках дисциплин (руководство, консультирование и защита курсовых работ 
(в часы, предусмотренные учебным планом));
•   прохождение и оформление результатов практик (руководство и оценка уровня сформированности профессиональных 
умений и навыков); 
•   выполнение выпускной квалификационной работы (руководство, консультирование и защита выпускных 
квалификационных работ) и др. 
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимся по заданию преподавателя, но без его 
непосредственного участия. Основными формами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей 
являются: 
•   формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, 
включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.); 
•   написание рефератов, эссе; подготовка к практическим занятиям (подготовка сообщений, докладов, заданий); 
•   составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по отраслям знаний (педагогических, 
психологических, методических и др.); 
•   углубленный анализ научно-методической литературы (подготовка рецензий, аннотаций на статью, пособие и др.); 
•   выполнение заданий по сбору материала во время практики; 
•   овладение обучающимися конкретными учебными модулями, вынесенными на самостоятельное изучение; 
•   подбор материала, который может быть использован для написания рефератов, курсовых и квалификационных работ; 
•   подготовка презентаций; составление глоссария, кроссворда по конкретной теме; 
•   подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм обучения (круглые столы, диспуты, деловые 
игры); анализ деловых ситуаций (мини-кейсов). 
Самостоятельная проработка теоретического материала (учебников, первоисточников, дополнительной литературы). Она 
включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; конспектирование научных статей заданной
 тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющим обучающемуся более полно освоить учебный материал, 
является подготовка сообщений (докладов). Доклад – это научное сообщение на семинарском занятии, заседании 
научного кружка или конференции.
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели курса состоят в формировании знаний об особенностях художественного языка ХХ века, о ключевых эстетических 
проблемах искусства и литературы ХХ века. 
Задачи курса – формирование знаний об основных направлениях, этапах  и представителях искусства ХХ века, о 
дискуссиях вокруг метафизического и критического назначения искусства и литературы, о том, как и почему в ХХ веке 
ставилась и решалась проблема  художественного высказывания.  

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью самостоятельно 
формулировать конкретные 
задачи научных исследований и 
проводить углубленную их 
разработку

Знать: основные направления, имена и этапы развития 
художественного языка ХХ века, его ключевую эстетическую 
проблематику для планирования и проведения локальных 
исследований в данной сфере
Уметь: анализировать художественные произведения, 
сопоставляя их проблематику с современной им проблематикой 
философии
Владеть: навыками углубленного анализа художественных 
произведений в связи с современной им философской 
проблематикой

ПК-2 владением методами научного 
исследования, способность 
формулировать новые цели и 
достигать новых результатов в 
соответствующей предметной 
области

Знать: основные принципы исследования художественных 
произведений, специфику философского подхода к искусству
Уметь: выявлять и исследовать эстетические проблемы 
искусства и литературы ХХ века
Владеть: понятийным аппаратом актуальной философии 
искусства и методологией искусствоведения и 
литературоведения на базовом уровне

ПК-6 готовностью использовать в 
процессе педагогической 
деятельности современные 
образовательные технологии

Знать: современные технологии работы с художественным 
произведением, применяемые в процессе преподавания 
соответствующих дисциплин 
Уметь: применять современные технологии работы с 
художественным произведением, необходимые в 
педагогической деятельности
Владеть:  различными технологиями работы с художественным 
произведением для преподавания соответствующих дисциплин

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-1
Научно-исследовательская работа, 
Историческая антропология, 
Философия культуры

Онтология и эпистемология субъекта, 
Научно-исследовательская работа, 
Историческая антропология, 
Философия города, 
Философия культуры, 
Философия медицины, 
Философия текста, 
Философия труда, 
Философская антропология, 
Анализ концепции общества и истории 
Ж.Делеза и Ф.Гваттари, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Антропология истины и лжи, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ПК-2
Научно-исследовательская работа, 
Историческая антропология, 
Философия культуры

Онтология и эпистемология субъекта, 
Современная поэзия и современная 
философия, 
Философия и антропология маски, 
Научно-исследовательская работа, 
Введение в феноменологию, 
Историческая антропология, 
Рецепция психоанализа в современной 
философии, 
Социология повседневности, 
Трансцендентальный эмпиризм 
Ж.Делеза, 
Философия культуры, 
Философия текста, 
Философская антропология, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Антропология истины и лжи, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

3 ПК-6 Историческая антропология

Современная поэзия и современная 
философия, 
Педагогическая практика, 
Историческая антропология, 
Социология повседневности, 
Философия труда, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Модернизм и авангард в искусстве и литературе ХХ века (лекция-беседа)  (2 час.)
Традиционные
Рефлексивность и экспериментальность как особенности художественного языка ХХ века  (2 час.)
Новые формы искусства и литературы во второй половине ХХ века. Аналитические и критические функции 
фикциональности. Метафизика и постметафизика в искусстве  (2 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Художественные задачи абстракционизма  (1 час.)
Дадаизм (1 час.)
Художественные задачи кубизма и сюрреализма  (2 час.)
Поэзия первой половины ХХ века: назначение и специфика поэтического слова (круглый стол) (2 час.)
Концептуализм, оп-арт, хеппенинг, перфоманс, минимализм, кинетическое искусство, поп-арт (круглый стол) (2 час.)
Искусство как социальная критика vs онтологическое высказывание (дискуссия)  (1 час.)
Документальная поэзия и документальное кино: граница фикциональности (дискуссия)  (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Модернизм и авангард в искусстве и литературе ХХ века. Рефлексивность и экспериментальность как особенности 
художественного языка ХХ века  (2 час.)
Новые формы искусства и литературы во второй половине ХХ века. Аналитические и критические функции 
фикциональности. Метафизика и постметафизика в искусстве  (2 час.)
Самостоятельная работа: 52 час.
Традиционные
Модернизм и авангард в искусстве и литературе ХХ века  (6 час.)
Рефлексивность и экспериментальность как особенности художественного языка ХХ века  (4 час.)
Новые формы искусства и литературы во второй половине ХХ века. Аналитические и критические функции 
фикциональности. Метафизика и постметафизика в искусстве  (6 час.)
Эссе по тематике лекций  (6 час.)
Художественные задачи абстракционизма  (4 час.)
Дадаизм (4 час.)
Художественные задачи кубизма и сюрреализма  (4 час.)
Поэзия первой половины ХХ века: назначение и специфика поэтического слова  (4 час.)
Концептуализм, оп-арт, хеппенинг, перфоманс, минимализм, кинетическое искусство, поп-арт  (6 час.)
Искусство как социальная критика vs онтологическое высказывание  (4 час.)
Документальная поэзия и документальное кино: граница фикциональности  (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные методы: лекция-беседа, эвристические беседы, собеседование, дискуссии, круглые столы, 
эссе.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия.
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Практические занятия.
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, доска.

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской.

5. Самостоятельная работа.
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронную информационно-образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
2. 7-Zip
3. Adobe Acrobat Reader
4. Adobe Flash Player
5. Aнтивирус Kaspersky Free
6. Google Chrome
7. Mozilla Firefox
8. Opera
9. Skype
10. Яндекс.Браузер



11. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Ильина, Т. В. История искусств [Текст] : Западноевроп. искусство: Учеб. для вузов. - М..: Высш. шк., 2002. - 368 с.
2. Борев, Ю.Б. Художественная культура XX века (теоретическая история) : учебник / Ю.Б. Борев. - Москва : 
Юнити-Дана, 2015. - 495 с. - (Cogito ergo sum). - ISBN 978-5-238-01214-8 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118193
3. Шервашидзе, В.В. Западноевропейская литература ХХ века : учебное пособие / В.В. Шервашидзе. - 2-е изд., стер. - 
Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 270 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-0884-2 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57631

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Ильина, Т. В. История искусства Западной Европы от Античности до наших дней  : учебник для бакалавров. - М..: 
Юрайт, 2011. - 435 с.
2. Зарубежная литература ХХ века  : Учебник для вузов. - М..: Высш.шк., 1996. - 575с.
3. Казарина, Т. В. Три эпохи русского литературного авангарда  : (эволюция эстетических принципов). - Самара.: 
Самарский университет, 2004. - 620 с.
4. Лехциер, В. Л. Введение в феноменологию художественного опыта. - Самара.: Самарский университет, 2000. - 236с.
5. Турчин, В. С. По лабиринтам авангарда [Текст]. - М..: Изд-во МГУ, 1993. - 247 с.
6. Художественные ориентиры зарубежной литературы XX века. - М..: ИМЛИ РАН, 2002. - 568c.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 "Словари и энциклопедии на Академике" http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

2 Научная электронная библиотека 
"КиберЛенинка" https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 540 на подключение 
информационно-образовательной программы 

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции: информационные; проблемные; лекция-визуализация; лекции-консультации; 
лекции-беседы; лекция с эвристическими элементами; лекция с элементами обратной связи.
Информационные – проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные – в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция-визуализация. Визуализация учит обучающихся преобразовывать устную и письменную информацию в 
визуальную форму, что формирует у них профессиональное мышление за счет систематизации и выделения наиболее 
значимых, существенных элементов содержания обучения. Этот процесс визуализации является свертыванием 
мыслительных содержаний в наглядный образ.
Чтение лекции сводится к связному, развернутому комментированию преподавателем подготовленных наглядных 
материалов, полностью раскрывающему тему данной лекции. В лекции-визуализации важна определенная наглядная 
логика и ритм подачи учебного материала. Для этого можно использовать комплекс технических средств обучения, 
рисунок, цвет, графику, сочетание словесной и наглядной информации. Этот вид лекции лучше всего использовать на 
этапе введения обучающихся в новый раздел, тему, дисциплину.
Лекции-консультации. Данный вид лекций выстраивается следующим образом. Преподаватель называет тему лекции и 
просит обучающихся письменно задавать ему вопросы по данной теме. Каждый обучающийся должен в течение 2-3 
минут сформулировать наиболее интересующие его вопросы, написать на бумажке и передать преподавателю. Затем 
преподаватель в течение 3-5 минут сортирует вопросы по их смысловому содержанию и начинает читать лекцию. 
Изложение материала строится не как ответ на каждый заданный вопрос, а в виде связного раскрытия темы, в процессе 
которого формулируются соответствующие ответы. В завершение лекции преподаватель проводит итоговую оценку 
вопросов как отражения знаний и интересов обучающихся.
Наиболее эффективна лекция-консультация в конце темы или раздела курса. Основная цель лекции-консультации в 
конце темы или раздела – подведение итогов лекционной работы, определение уровня развития усвоенного содержания в 
последующих разделах. Лекцию такого рода можно провести и по окончании всего курса с целью обсуждения 
перспектив применения теоретических знаний на практике как средства решения задач освоения материала 
последующих учебных дисциплин, средства определения будущей профессиональной деятельности. На 
лекции-пресс-конференции в качестве лекторов могут участвовать два-три преподавателя разных предметных областей.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двустороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает обучающимся вопросы 
не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы 
могут быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на 
проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, 
которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без 
ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с эвристическими элементами. В переводе с греческого «эврика» означает «нашел», «открыл». Исходя из этого, в 
процессе изложения учебного материала перед обучающимися ставится задача и они, опираясь на имеющиеся знания, 
должны:
• найти собственное (индивидуальное, коллективное) решение;
• сделать самостоятельное открытие;
• принять самостоятельное, логически обоснованное решение.
Планирование данного типа лекции требует от преподавателя заранее подобранных задач с учетом знаний аудитории.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.

Практическое занятие – форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным



 теоретическим освоением обучающимися учебной дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. 
Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. 
Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение осуществляется на основе задания, которое 
разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Служащие иллюстрацией теоретического материала и носящие воспроизводящий характер. Они выявляют качество 
понимания обучающимися теории.
2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения.
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений.
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.

Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего магистра.
Цель самостоятельной работы обучающегося – осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным материалом, 
затем с научной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в 
дальнейшем непрерывно повышать свою профессиональную квалификацию. В учебном процессе выделяют два вида 
самостоятельной работы: 
• аудиторная – самостоятельная работа выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством 
преподавателя и по его заданию; 
• внеаудиторная – самостоятельная работа выполняется обучающимся по заданию преподавателя, но без его 
непосредственного участия.
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным 
руководством преподавателя и по его заданиям. Основными формами самостоятельной работы обучающихся с участием 
преподавателей являются: 
• текущие консультации; 
• коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания дисциплин; 
• прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий); 
• выполнение курсовых работ (проектов) в рамках дисциплин (руководство, консультирование и защита курсовых работ 
(в часы, предусмотренные учебным планом));
• прохождение и оформление результатов практик (руководство и оценка уровня сформированности профессиональных 
умений и навыков); 
• выполнение выпускной квалификационной работы (руководство, консультирование и защита выпускных 
квалификационных работ) и др. 
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимся по заданию преподавателя, но без его 
непосредственного участия. Основными формами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей 
являются: 
• формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, 
включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.); 
• написание рефератов, эссе; подготовка к практическим занятиям (подготовка сообщений, докладов, заданий); 
• составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по отраслям знаний (педагогических, 
психологических, методических и др.); 
• углубленный анализ научно-методической литературы (подготовка рецензий, аннотаций на статью, пособие и др.); 
• выполнение заданий по сбору материала во время практики; 
• овладение обучающимися конкретными учебными модулями, вынесенными на самостоятельное изучение; 
• подбор материала, который может быть использован для написания рефератов, курсовых и квалификационных работ; 
• подготовка презентаций; составление глоссария, кроссворда по конкретной теме; 
• подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм обучения (круглые столы, диспуты, деловые 
игры); анализ деловых ситуаций (мини-кейсов). 
Самостоятельная проработка теоретического материала (учебников, первоисточников, дополнительной литературы). Она 
включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; конспектирование научных статей заданной
 тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющим обучающемуся более полно освоить учебный материал, 
является подготовка сообщений (докладов). Доклад – это научное сообщение на семинарском занятии, заседании 
научного кружка или конференции.
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.


